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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

Государственная регистрация 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 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 ежеквартальном отчете. 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

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 

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 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка "Абсолют 

банк"(Публичное акционерное общество) в г. Самаре 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "Абсолют банк" (ПАО) в г. Самаре 

Место нахождения: 603115, Россия, г.  Нижний Новгород, ул. Студеная, д.68а 

ИНН: 7736046991 

БИК: 043601829 

Номер счета: 40702810822540004831 

Корр. счет: 30101810800000000829 

Тип счета: расчетный 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав 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 "Росэкспертиза" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза" 

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) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, Год 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

 

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 

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 «Росэкспертиза» поступило коммерческое 

предложение о заключении договора на проведение обязательного ежегодного аудита 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.  

Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества 8 июня 2017 

года в качестве кандидатуры Аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной 

ответственностью «Росэкспертиза» (протокол заседания Совета директоров № 288 от 

28.04.2017г.), 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 с учетом НДС составило 1000000,00 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: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: (495) 937-4477 

Адрес электронной почты: PR@kpmg.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: 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) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, Год 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 2017 

 

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 
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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 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 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-17-01892//37-17/0841 от 29.11.2017г. предусмотрено проведение аудита 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по 

состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31.12.2017г. 

 

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 без учета НДС составляет 1908000,00 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: Шаханов Илья Александрович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (831) 430-0117 

Факс: (831) 430-0117 

Адрес электронной почты: info@renzin.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рензин 

Компани" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рензин Компани" 

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 11, стр. 2. 

ИНН: 5260282902 

ОГРН: 1105260009810 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ" 

Место нахождения: 115280 Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода 19 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 26.12.2007 

Регистрационный номер: 817 



 

 

 10 

 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: Оценка рыночной стоимости 

одной обыкновенной и одной привилегированной акции АО "Волга-флот" 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Шишкин Александр Алексеевич 

Год рождения: 1951 

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 

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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

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 

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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в 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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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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. 

     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 
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судоремонтным предприятиям и, как следствие, оптимизировать цены.           Предложения со 

стороны производителей и продавцов импортной продукции и услуг, используемой в 

производственной деятельности Эмитента, значительно превышают спрос на нее со стороны Эмитента.  

Таким образом,  трудностей в доступности источников сырья и услуг не ожидается. 

 

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 территории Северо-Запада России, Московской области, Камского, Бельского и Волго-

Донского бассейнов. Таким образом, регионом деятельности Эмитента можно с полным правом 

считать также Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Ярославскую, Московскую, Самарскую, 

Волгоградскую области, Республики Татарстан и Башкортостан, Краснодарский край и другие регионы 

Европейской части России. 

 Таким образом, Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим 

России в целом. 

По данным Минэкономразвития в целом за 2017 год рост промышленного производства составил 

1%, против 1,3% в 2016 году. Темп роста добывающих отраслей в 2017 году снизился до 2% по 

сравнению с 2,7% в предыдущем году. Обрабатывающая промышленность показала в 2017 году рост 

на 0,2% по сравнению с 0,5% годом ранее. Как и в 2016 году драйверами ее роста стали химическая 

промышленность и пищевые производства, в то время как наибольший отрицательный вклад внесла 

металлургия. 

Уровень инфляции за 2017 год, по данным Росстата, составила 2,5% (За 2016 год - 5,4%). Данное 

значение является минимальным за всю историю современной России.  

Уровень безработицы существенно не менялся и остается в районе 5%. 

На 2018 год Минэкономразвития дает позитивный прогноз развития экономики России. 

Предполагается последующее снижение уровня инфляции, рост ВВП, увеличение реальных доходов 

населения, и как следствие рост потребительского спроса. 

Описанные выше изменения в экономике страны, по мнению руководства компании, не оказали 

существенного влияния на деятельность АО "Волга-флот". Объемы перевозок грузов флотом 

внутреннего плавания АО "Волга-флот" за 2017 год составили 6485 тыс. тн, что выше показателя за 

2016 год на 1133 тыс.тн (+21%). Грузооборот при этом вырос на 14%. Конечный финансовый результат 

деятельности АО "Волга-флот" за 2017 год также был значительно выше плановых показателей (+632 

млн.руб, или +208%).  А сезонный убыток от продаж и чистый убыток за этот же период были меньше 

плановых значений. 

 

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. 
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Так, руководство компании предпринимает все усилия по сохранению положительного 

финансового результата: увеличивает доходы за счет оптимального роста цен, сокращает расходы 

путем оптимизации капвложений. 

 

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 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. 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. Так, принятые в 2015 году 

Государственной Думой изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта позволили в навигацию 

2016 года упростить процедуру принятия решений об ограничении судоходства в связи с 

маловодностью. В июле 2016 года принят закон, в рамках которого регионам дано право инициативно 

расширять географию перевозок грузов речным транспортом, а также участвовать в софинансировании 

содержания внутренних водных путей регионального и федерального значения.  

 

 

2.4.3. Финансовые риски 
Риски, связанные с изменением процентных ставок 

 

       Для пополнения оборотных средств в межнавигационный период, а так же для 

финансирования крупных инвестиционных проектов Акционерное общество "Судоходная компания 

"Волжское пароходство" прибегает к использованию кредитных ресурсов , соответственно изменение 

процентных ставок оказывает непосредственное влияние на деятельность предприятия. Процентная 

ставка в рублях по заключенному в марте 2018 года кредитному договору с Приволжским филиалом 

ПАО "РОСБАНК" в настоящий момент составляет 8,15% годовых. С целью динамического развития 

АО "Волга-флот" необходимо производить существенные капитальные вложения в обновление и 

модернизацию флота, что требует привлечения средств для дополнительного финансирования. В 

ноябре 2009 года АО "Волга-флот" приступило к реализации долгосрочного инвестиционного проекта 

по строительству десяти грузовых судов на АО "Окская судоверфь", в рамках которого был заключен 

договор лизинга с АО "ВЭБ-лизинг". На данном этапе все десять судов введены в эксплуатацию, 

выплачено 88 % лизинговых платежей в соответствии с условиями договора лизинга. В связи с 

ликвидацией компании   ООО "В.Ф.Грузовые перевозки", у АО "Волга-флот" возникло обязательство 

по договору лизинга с ООО "Альфа-лизинг" на строительство одного теплохода, данное судно введено 

в эксплуатацию, выплачено 35% лизинговых платежей в соответствии с условиями договора лизинга.    
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 Инфляционный риск 

 

 Уровень инфляции в России на 31.03.2018 года по данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ составил  0,81% .Тарифная политика АО «Волга-флот» предусматривает быстрое 

реагирование на изменение ситуации на рынке и возможность оперативного изменения тарифов с 

целью сохранения рынка и рентабельности деятельности Компании. 

 

 Риски, связанные с изменением курса иностранных валют 

 

      Деятельность АО "Волго-флот" подвержена риску, связанному с изменением валютного курса. В 

первом квартале 2018 года курс доллара достаточно стабилен , не смотря на то что США пытается 

расширить санкции-ожидаемое действие и власти к нему готовятся. Подверженность финансового 

состояния, ликвидности и результатов деятельности Компании изменению валютного курса 

достаточно высока, так как 89 процентов перевозок Компании являются экспортными. 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.  

 

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 предполагается вступление в действие нового таможенного кодекса Евразийского 
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экономического союза (Союз). В настоящее время его редакция проходит многоуровневую процедуру 

согласования как между ведомствами стран – участниц Союза, так и между самими странами – 

участницами Союза. 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. 

 

 

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 историю существования 175 лет. 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.  
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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 

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 31.03.2018 г. составляют 1 500 448  тыс. рублей (обеспечения по 

кредитам дочернего общества ООО "В.Ф.Танкер" в Банке СПБ, ОАО "Северо-Западный Флот" в Банке 

Зенит).  

 

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 Р Ф  

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 
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       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 

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: 
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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. 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.  
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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». 

 

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 

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 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5260902190 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Борская база технического обслуживания флота 

Место нахождения: Нижегородская область, Борский район, пос. Октябрьский 

Дата открытия: 24.03.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Тощев Александр Владимирович 

Срок действия доверенности: 29.05.2019 

 

Наименование: Волжская база технического обслуживания флота 

Место нахождения: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Портовая, д.20А 

Дата открытия: 24.03.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Мартынов Николай Викторович 

Срок действия доверенности: 29.05.2019 

 

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 
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50.10 

50.20 

50.20.3 

50.20.42 

50.30 

50.30.2 

50.40.2 

52.22 

52.22.1 

52.22.2 

52.24 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность 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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики 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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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. 

 Географические границы эксплуатационной деятельности пароходства включают территории 

Северо-Запада, Московской области, Камского, Бельского и Волго-Донского бассейнов.  

 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 
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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 

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 безопасности России по Нижегородской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 1521 

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: 02.08.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2018-08-02 

 

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: 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 

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 
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является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, 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 факторов, так и путем обязательного обучения и повышения квалификации 

сотрудников; 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Нижегородская ассоциация промышленников и 

предпринимателей (НАПП) 

Cрок участия эмитента: 2002 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член ассоциации 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей "Российская палата судоходства" 

Cрок участия эмитента: 2004 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член организации 

 

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% 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Судостроение и судоремонт. 

Текущий и капитальный ремонт флота Компании 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Беляевский Александр Николаевич 0.004 0.002 

Самсиков Денис Евгеньевич 0 0 

Юдин Алексей Петрович 0 0 

Валов Владислав Иванович 0 0 

Шишкин Александр Алексеевич 

(председатель) 

0.004 0.002 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Валов Владислав Иванович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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: Судостроение и судоремонт. 

Предоставление Компании услуг по судоремонту 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Валов Владислав Иванович 0 0 
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Тощев Александр Владимирович 0.012 0.011 

Самсиков Денис Евгеньевич 0 0 

Косинов Сергей Петрович (председатель) 0 0 

Галеев Рустем Эдуардович 0.002 0.002 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Валов Владислав Иванович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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: 

судоремонт, судостроение и машиностроение 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Медведев Владимир Валентинович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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 

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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

4.3. Финансовые вложения 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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы 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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: В отчетном периоде расходы 

в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований Эмитентом не производились 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 

на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 

основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности:  В отчетном периоде изменений не было. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не имеет лицензий на 

использование товарных знаков. 

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 
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движению судов.  

В настоящее время в России эксплуатируемая сеть внутренних водных путей федерального значения 

составляет 101,5 тыс.км. Большая часть этих путей обладает развитой инфраструктурой по организации 

и обслуживанию судоходства. На внутренних водных путях расположены более 700 судоходных 

гидротехнических сооружения, являющихся федеральной собственностью, из них более 300 

сооружений включены в отраслевой Регистр судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих 

декларированию безопасности. На водных путях России функционирует 117 речных и 67 морских 

портов, имеющих соответствующие подъездные пути и оснащенных береговыми и плавучими кранами. 

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. 

 

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.  

 

Средний возраст грузового флота составляет 32 года, при этом по данным Российского Речного регистра 

по состоянию на конец 2016 года в составе речного флота - 60,5% судов со средним возрастом более 31 

года и 33% эксплуатируемых судов возрастом более 20 лет. За последние 5 лет выбытие грузового флота 

превышало ввод новых судов в 20 раз.  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 
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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 а 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 

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. С 2015 года введен в действие новый технический 

регламент, ужесточающий требования к судам, перевозящим нефть и нефтепродукты. 

 

 

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 2017 года объем 

перевозок грузов флотом внутреннего плавания составил 118,6 млн.тн., что на 0,5% больше 

аналогичного периода прошлого года. Грузооборот при этом составил 67,3 млрд. тнкм (+ 0,2%).  

Основными препятствиями для наращивания объемов перевозок в 2017 году явились транспортные 

ограничения в районе Городца и уменьшение потребности в перевозках строительных грузов. 

Традиционно наибольшая доля перевозок приходилась на Волжский (35,7%), Московский (16,3%) и 

Камский (9%) бассейны. 

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 переводится 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 
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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 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 2015 году на грузовых  и буксирах- толкачах Волжского пароходства , включая 

Волжскую и Борскую базы  технического обслуживания флота прошли производственную практику 

132 студента профильных учебных заведений, в 2016 году - 100 человек, в навигацию 2017 года - 131 

чел. 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 2016 году на организацию учебного процесса компанией потрачено 5 млн.рублей, 
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в 2017 году - 7 млн.рублей без НДС, по итогам 1 квартала 2018 года - 4,6 млн. рублей. 

 

 

   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. 

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. 

 

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" восстановили 

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". 

 

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 

В настоящее время на Волге, кроме Волжского пароходства, работает 15 акционерных обществ, 

образованных на базе портов Волжского бассейна и входивших в состав бывшего Волжского 

объединенного речного пароходства. Эти общества обеспечивают в основном местные перевозки внутри 

Приволжских областей. 

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), частные 

судовладельцы и общества с ограниченной ответственностью.  
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Рынок транспортных услуг между названными российскими компаниями в настоящее время 

поделен. Каждая компания занимает свое место на рынке и значительной конкуренции от других не 

испытывает. По перевозкам грузов внутренним водным транспортом, кроме вышеперечисленных 

предприятий, конкуренцию составляет ещё ОАО «РЖД» и автомобильный транспорт. 

 

Направления 

деятельности 

Номенклатура перевозок География перевозок 

1 2 3 

Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (В составе холдинга) 

 

Перевозки грузов на внутренних 

водных путях, в экпортно-импортном 

сообщении, перевозка пассажиров, 

брокерские услуги, буксировка грузов 

и крупногабаритных объектов, 

погрузо-разгрузочные работы и др. 

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 Северо- 

Западном бассейне. 

ОАО «Северо-Западный флот» (в составе холдинговой структуры ПАО «СЗП») 

 

Перевозки грузов на внутренних 

водных путях и в смешанном «река-

море» сообщении, буксировка 

плавучих объектов, брокерские 

услуги, услуги по менеджменту флота 

других компаний. 

Лес и лесоматериалы, 

металл и металлопродукция, 

целлюлоза, удобрения, 

генеральные грузы, грузы в 

контейнерах. 

Перевозит грузы и буксирует 

плавучие объекты 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, добыча и 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.  

 

 

ОАО «Беломорско-Онежское пароходство» 
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Перевозки экспортно-импортных 

грузов в смешанных «река-море» 

сообщениях 

Генеральные (в 

контейнерах, пакетах и 

поддонах), навалоч- 

ные, лесные, минерально-

строительные грузы  

Доставляет грузы во все 

иностранные порты Европы, 

Северной Африки и Ближнего 

Востока. Круглый год 

производится доставка грузов из 

стран Западной Европы в страны 

Черноморского и 

Средиземноморского бассейнов 

как вокруг Европы, так и через 

внутренние водные пути России. 

 

Характеристика конкурентов Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» 

по перевозке грузов и пассажиров в Центральном и Северо-Западном бассейнах приведены в таблице  

 

Одной из задач Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» является не 

только увеличение объема перевозок, но и увеличение своей доли на внутреннем и внешнем рынках. 

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, уступая только ПАО «Северо-Западное пароходство». Это связано с тем, что Северо-Западное 

пароходство осуществляет эксплуатацию флота круглогодично, в то время как период эксплуатации судов 

Волжского пароходства ограничен периодом навигации. Кроме того, у Северо-Западного пароходства 

значительная часть грузов перевозится на короткие расстояния (от 50 до 200-300 км), а в Волжском 

пароходстве грузы перевозятся на расстояние свыше 1500 км. В связи с использованием флота на коротком 

пробеге ПАО «Северо-Западное пароходство» имеет возможность перевозить большее количество груза, 

так как оборачиваемость тоннажа увеличивается пропорционально уменьшению дальности перевозок. 

 

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»). 
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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; 

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: 
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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; 

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 
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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; 

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 
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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 (учредительные документы) 

эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Годовое собрание акционеров Общества  08.06.2017 года утвердило Устав  Акционерного 

общества "Судоходная компания "Волжское пароходство"(АО "Волга-флот") в новой редакции 

(протокол № 31/080617от 08.06.2017 года). 

Новая редакция Устава Общества зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 15 по Нижегородской области 20.06.2017 года за ГРН 2175275781680. 

 

 

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: Лисин Дмитрий Владимирович 

 

Год рождения: 1981 

 

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   

2012 наст.время ООО "Румедиа" Член Совета директоров 

2012 2015 ООО "Румелко" Директор по 

стратегическому 

планированию 

21.06.2012 24.06.2016 ОАО "Туапсинский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

24.05.2012 24.06.2016 ОАО "Волга-флот" Член Совета директоров 

10.02.2012 09.07.2015 ОАО "Первая грузовая компания" Член Совета директоров 

07.06.2013 29.06.2016 ОАО "Северо-Западное пароходство" Член Совета директоров 
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28.04.2016 наст.время ООО "В.Ф. Танкер" Член Совета директоров 

2015 наст.время ООО "Аддуко Менеджмент" Директор по 

стратегическому 

планированию 

24.06.2016 наст.время АО "Волга-флот" Член Совета директоров 

29.06.2016 наст.время ПАО "Северо-Западное пароходство" Член Совета директоров 

09.07.2015 наст.время АО "Первая грузовая компания" 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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   

2012 23.04.2012 ОАО "Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

Директор по логистике 

24.04.2012 наст.время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Коммерческий директор 

2012 15.06.2012 ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" Член Совета директоров 

07.06.2013 24.08.2016 ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" Член Совета директоров 

21.06.2012 13.07.2016 ОАО "Туапсинский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

31.05.2012 27.05.2016 ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

15.06.2017 наст.время АО "Таганрогский морской торговый порт" Член Совета директоров 

2012 наст.время 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 
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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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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   

2012 02.2012 Адвокатский кабинет Адвоката Федорова 

И.П. 

Адвокат 

15.02.2012 наст.время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Генеральный директор 

15.06.2012 24.08.2016 ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" Член Совета директоров 

21.06.2012 13.07.2016 ОАО "Туапсинский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

31.05.2012 01.07.2016 ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

24.05.2012 24.06.2016 ОАО "Волга-флот" Член Совета директоров 

10.02.2012 09.07.2015 ОАО "Первая грузовая компания" Член Совета директоров 

25.04.2012 28.04.2016 ООО "В.Ф. Танкер" Член Совета директоров 

28.04.2012 28.04.2016 ООО "ВодоходЪ" Член Совета директоров 

14.06.2012 03.04.2013 ОАО "Западное пароходство" Член Совета директоров 

2012 наст.время Ассоциация морских торговых портов Член Совета директоров 

30.06.2014 30.06.2016 ОАО "Окская судоверфь" Член Совета директоров 

15.06.2012 29.06.2016 ОАО "Северо-Западное пароходство" Член Совета директоров 

2012 2013 Universal Cargo Logistics Holding B.V. Член Совета директоров 

2012 2013 UCL Rail B.V. Член Совета директоров 

2012 2013 UCL Port B.V. Член Совета директоров 
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01.07.2016 наст.время АО "Таганрогский морской торговый порт" Член Совета директоров 

09.07.2015 наст.время АО "Первая грузовая компания" Член Совета директоров 

30.06.2016 наст.время 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

Год рождения: 1951 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 24.06.2016 ООО "Управление транспортными 

активами" 

Управляющий директор 

ОАО "Волга-флот" 

05.06.2012 25.07.2016 ОАО "Борремфлот" Член Совета директоров 

24.05.2012 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 наст.время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Управляющий директор АО 

"Волга-флот" 

25.07.2016 наст.время АО "Борремфлот" Член Совета директоров 

 

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 
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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: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

    

2012 31.07.2015 ОАО "НЛМК" Главный специалист 

департамента "Уголь", 

Главный специалист 

департамента 

стратегического сырья 

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 

 

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: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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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: Гущин Вадим Викторович 

 

Год рождения: 1968 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст.время ООО "В.Ф. Танкер" Директор по финансам и 

экономике 

2012 наст.время ООО "В.Ф. Танкер - Инвест" Генеральный директор 

2012 наст.время ООО "Волго-Балт-Танкер" Директор по финансам и 

экономике 

 

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: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Курбаналиева Наталья Геннадьевна 

 

Год рождения: 1974 

 

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   

03.2013 08.2014 ОАО "Волго-Балтийская компания" Председатель 

ликвидационной комиссии 

31.05.2012 29.05.2015 ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

2012 наст.время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Начальник юридического 

управления 

29.06.2017 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

5.2.2. 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" 

Основание передачи полномочий: Договор № 2014/Ю-0018 передачи полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации между Акционерным обществом 

"Судоходная компания "Волжское пароходство" и Обществом с ограниченной 

ответственностью " Управление транспортными активами от 29.05.2014 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: reception@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 
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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   

2012 02.2012 Адвокатский кабинет Адвоката Федорова 

И.П. 

Адвокат 

15.02.2012 наст.время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Генеральный директор 

15.06.2012 24.08.2016 ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" Член Совета директоров 

21.06.2012 13.07.2016 ОАО "Туапсинский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

31.05.2012 01.07.2016 ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

24.05.2012 24.06.2016 ОАО "Волга-флот" Член Совета директоров 

10.02.2012 09.07.2015 ОАО "Первая грузовая компания" Член Совета директоров 

25.04.2012 28.04.2016 ООО "В.Ф. Танкер" Член Совета директоров 

28.04.2012 28.04.2016 ООО "ВодоходЪ" Член Совета директоров 

14.06.2012 03.04.2013 ОАО "Западное пароходство" Член Совета директоров 

2012 наст.время Ассоциация морских торговых портов Член Совета директоров 

30.06.2014 30.06.2016 ОАО "Окская судоверфь" Член Совета директоров 

15.06.2012 29.06.2016 ОАО "Северо-Западное пароходство" Член Совета директоров 

2012 2013 Universal Cargo Logistics Holding B.V. Член Совета директоров 

2012 2013 UCL Rail B.V. Член Совета директоров 

2012 2013 UCL Port B.V. Член Совета директоров 

01.07.2016 наст.время АО "Таганрогский морской торговый порт" Член Совета директоров 

09.07.2015 наст.время АО "Первая грузовая компания" Член Совета директоров 

30.06.2016 наст.время 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
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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 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 840 0 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 1 840 0 

 

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". 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 49 921 16 337 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   
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ИТОГО 49 921 16 337 

 

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

Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации № 2014/Ю-0018 от 29.05.2014. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 2018, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Управляющая компания 0 0 

 

Дополнительная информация: 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, 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 
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Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

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 контрольно-ревизионное управление.  

     Управление возглавляет начальник, 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 управления 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 начальник управления руководствуется действующим законодательством, 

нормативными документами органов государственной власти, Положением о контрольно-

ревизионном управлении, а также другими Положениями и инструкциями, утвержденными для 

применения в Обществе. 

 

Дополнительная информация: нет 

 

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   

2012 наст. время ООО "В.Ф. Танкер" Начальник финансово-

экономического отдела 

 

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 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Малюгина Елизавета Викторовна 

Год рождения: 1986 

 

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   

2012 01.10.2017 ООО "В.Ф. Танкер" Бухгалтер 

02.10.2017 наст.время ООО "В.Ф. Танкер" Старший бухгалтер 

 

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: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2012 наст.время ООО "В.Ф. Танкер" Юрисконсульт 

 

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: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

контрольно-ревизионное отдел 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

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 

с по   

2012 14.04.2015 ОАО "Судоходная компания "Волжское 

пароходство" 

Ревизор по проверке 

финансово-хозяйственной 

деятельности структурных 

подразделений 

14.04.2015 24.06.2016 ОАО "Судоходная компания "Волжское 

пароходство" 

Начальник контрольно-

ревизионного управления 

24.06.2016 27.12.2017 АО "Волга-флот" Начальник контрольно-

ревизионного управления 

27.12.2017 наст.время АО "Волга-флот" Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

 

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 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

35 0 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 35 0 

 

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 ОАО "Волга-Флот". 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: контрольно-

ревизионное отдел 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата 464 142 

Премии 295 57 

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений 37 13 

ИТОГО 796 212 

 

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

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017 2018, 3 мес. 

Ревизионная комиссия  0 

контрольно-ревизионное отдел   

 

Дополнительная информация: 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 2017 2018, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 389 1 346 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 896 530.5 187 349.4 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 8 123.8 1 218.9 

 

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 

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: 11 005 

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 
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 11 005 

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): 09.05.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 599 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 9 180 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: тип А 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 55 699 

 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 1 421 

 

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 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: 1105 Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, П.И. 1105 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 46.05% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 59.87% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.       

(UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING B.V.) 

Сокращенное фирменное наименование: ЮКЛ Холдинг Б.В.   (UCL Holding B.V.) 

Место нахождения: 1077ZX Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051 оф. оф.3этаж  (3t 

verdiepi) 

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 
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(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 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД        (FLETCHER 

GROUP HOLDINGS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД        

(FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED) 

Место нахождения: 1066 Кипр, Никосия   (Nicosia), Василиссис Фредерикис   (Vasillissis 

Freiderikis) 20 Эль Греко Хауз  (20 EL GRECO HOUSE) оф. 104 

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 FLETCHER GROUP 

HOLDINGS LIMITED: UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING B.V 

Место нахождения юридического лица, находящегося под прямым контролем FLETCHER 

GROUP HOLDINGS LIMITED: 1077ZX, Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан, 3051, оф. 3 

этаж 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

1.3. 

ФИО: Лисин Владимир Сергеевич 

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, явкляющемся 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, 
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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:Никосия, Кипр (Nicosia, Cyprus), Василиссис Фреидерикис  (Vasilissis 

Freiderikis), 20 Эль Греко Хаусэ (20 EL GRECO HOUSE), оф.104 (Flat/Office 104 P.C. )1066 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Северо-Западное 

пароходство" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЗП" 

Место нахождения: 190000 Россия, г.Санкт-Петербург, Большая Морская 37 

ИНН: 7812023195 

ОГРН: 1027810228456 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.92% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34.82% 

 

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: 1105 Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, П.И. 1105 

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 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 62.79 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 62.79 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
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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: 10.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Volgo-Balt Transport Holding Limited    Волго-Балт Транспорт 

Холдинг Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения: Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, П.И. 1105 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.87 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северо-Западное 

пароходство" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЗП" 

Место нахождения: г.Санкт Петербург, ул. Большая Морская, д.37 

ИНН: 7812023195 

ОГРН: 1027810228456 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.92 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.82 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчётный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.21 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.05.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Volgo-Balt Transport Holding Limited    Волго-Балт Транспорт 

Холдинг Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения: Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, П.И. 1105 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.87 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северо-Западное 

пароходство" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЗП" 

Место нахождения: г.Санкт Петербург, ул. Большая Морская, д.37 

ИНН: 7812023195 

ОГРН: 1027810228456 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.92 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.82 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчётный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.31 

 

Дополнительная информация: нет 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

3 955 988 867 

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 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

3 955 988 867 
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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: 14.03.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение 

Принципалом - Акционерное общество «Окская судоверфь» (адрес: 607100, Нижегородская 

область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14, ИНН 5223004199, ОГРН 1025201636877) - всех 

обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № БГ-100 от 2 февраля 2018 

года (Договор о предоставлении банковских гарантий1) и Договору о предоставлении 

банковских гарантий № БГ-101 от 2 февраля 2018 года (Договор о предоставлении банковских 

гарантий2), далее совместно именуемым «Договор о предоставлении банковских гарантий», 

заключенный между Банком (Гарант) и Принципалом. 

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Принципалом 

обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий ограничивается суммой 935 

988 867 (Девятьсот тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч 

восемьсот шестьдесят семь) рублей.  

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не 

исключительно: 

- обязательства по погашению всей суммы гарантии; 

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление гарантии 

- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств в 

погашение обязательств по банковской гарантии; 

- обязательства по уплате неустойки; 

- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Договору о предоставлении 

банковских гарантий и Договору; 

- возврат суммы гарантий по Договору о предоставлении банковских гарантий и процентов 

(платы за вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств по 

банковским гарантиям, уплаты вознаграждения) за пользование чужими денежными 

средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, при недействительности Договора о предоставлении банковских гарантий или 

признании Договора о предоставлении банковских гарантий незаключенным. 

Договор о предоставлении банковских гарантий № БГ-100 от 2 февраля 2018 года заключен на 

следующих существенных условиях: 

Общая сумма одновременно действующих гарантий (Лимит) не может превышать 2 403 000 

000 (Два миллиарда четыреста три миллиона) рублей. 

Все гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях. 

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий1 

по 30 апреля 2020 года. 

Бенефициар(ы) – Публичное акционерное общество «Государственная транспортная 

лизинговая компания» (местонахождение: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 

Салехард, улица Республики, дом 73, ком.100).  

Вознаграждение за предоставление каждой гарантии взимается в процентах годовых от 

суммы соответствующей гарантии за период, начиная с даты предоставления 

соответствующей гарантии, указанной в реквизитах гарантии (включительно), или  с даты 

вступления соответствующей гарантии в силу, указанной в тексте гарантии (в случае, если 

дата вступления в силу соответствующей гарантии не совпадает с датой ее предоставления) 

(включительно), и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 

указанной в тексте гарантии) (Период расчета вознаграждения).  

Размер вознаграждения составляет: 

- до выполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.27 (невключительно) Договора о 

предоставлении банковских гарантий1 - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых; 

- после выполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.27 (включительно) Договора о 
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предоставлении банковских гарантий1 - 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента(ов) 

годовых. 

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 

Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 10 

(Десять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей гарантии. 

Банковскими гарантиями обеспечиваются обязательства по возврату авансовых платежей, 

подлежащих уплате в рублях, по Контракту №97/17 на строительство и на поставку 

сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, 

по Контракту №98/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 

30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №99/17 на 

строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех 

дополнительных соглашений, по Контракту №100/17 на строительство и на поставку 

сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, 

по Контракту №101/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M 

от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №102/17 на 

строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех 

дополнительных соглашений, заключенным между Принципалом, Публичным акционерным 

обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (местонахождение: 

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, ком.100) 

и Обществом с ограниченной ответственностью «Навис-1» (местонахождение: 119530, город 

Москва, Очаковское шоссе дом 32). 

Договор о предоставлении банковских гарантий № БГ-101 от 2 февраля 2018 года заключен на 

следующих существенных условиях: 

Общая сумма одновременно действующих гарантий (Лимит) не может превышать 25 620 000 

(Двадцать пять миллионов шестьсот двадцать тысяч) евро. 

Все гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в евро. 

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий2 

по 30 апреля 2020 года. 

Бенефициар(ы) – Публичное акционерное общество «Государственная транспортная 

лизинговая компания» (местонахождение: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 

Салехард, улица Республики, дом 73, ком.100.  

Вознаграждение за предоставление каждой гарантии взимается в процентах годовых от 

суммы соответствующей гарантии за период, начиная с даты предоставления 

соответствующей гарантии, указанной в реквизитах гарантии (включительно), или  с даты 

вступления соответствующей гарантии в силу, указанной в тексте гарантии (в случае, если 

дата вступления в силу соответствующей гарантии не совпадает с датой ее предоставления) 

(включительно), и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), 

указанной в тексте гарантии) (Период расчета вознаграждения).  

Размер вознаграждения составляет: 

- до выполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.27 (невключительно) Договора о 

предоставлении банковских гарантий2 - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых; 

- после выполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.27 (включительно) Договора о 

предоставлении банковских гарантий2 - 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента(ов) 

годовых. 

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств 

Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 10 

(Десять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей гарантии. 

Банковскими гарантиями обеспечиваются обязательства предоставить гарантию (ии) 

исполнения Принципалом обязательства по возврату авансовых платежей, подлежащих 

уплате в евро, по Контракту №97/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна 

проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту 

№98/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с 

учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №99/17 на строительство и на 

поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных 

соглашений, по Контракту №100/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна 

проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту 

№101/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с 

учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №102/17 на строительство и на 

поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных 

соглашений, заключенным между Принципалом, Публичным акционерным обществом 

«Государственная транспортная лизинговая компания» (местонахождение: 629008, Ямало-

Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 79, ком.100) и Обществом 
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с ограниченной ответственностью «Навис-1» (местонахождение: 119530, город Москва, 

Очаковское шоссе дом 32). 

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 30 

апреля 2023 года включительно. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-

флот», Общество или Поручитель), Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

(Банк), Акционерное общество «Окская судоверфь» (выгодоприобретатель) 

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: 

Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), 

являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%), является контролирующим 

лицом АО «Окская судоверфь» (косвенно через Публичное акционерное общество «Северо-

Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), доля в ПАО «СЗП» - 62,79%, доля ПАО «СЗП» в АО 

«Окская судоверфь» - 90,6%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт 

Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - АО «Окская судоверфь» является 

выгодоприобретателем в сделке. Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт 

Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ПАО «СЗП» является 

контролирующим лицом АО «Окская судоверфь» 

 

ФИО: Самсиков Денис Евгеньевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Самсиков Д.Е., являющийся членом Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно 

является членом Совета директоров АО «Окская судоверфь». 

 

ФИО: Федоров Игорь Петрович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Федоров И.П., являющийся членом Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно 

является членом Совета директоров АО «Окская судоверфь». 

 

ФИО: Шишкин Александр Алексеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Шишкин А.А., являющийся членом Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно 

является членом Совета директоров АО «Окская судоверфь». 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 935 988 867 (Девятьсот тридцать пять миллионов 

девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.9 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30 апреля 2023 года 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 13.03.2018 

Дата составления протокола: 13.03.2018 

Номер протокола: 297 
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Дополнительная информация: нет 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2017 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Акционерное общество " Судоходная компания " 

Волжское пароходство" 

по ОКПО 03144484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260902190 

Вид деятельности: перевозки внутренним водным транспортом 

грузов 

по ОКВЭД 50.40 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 67 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 603001 Россия, г.Нижний Новгород, 

пл.Маркина 15 А 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 359 1 831 2 306 

 Результаты исследований и разработок 1120  4 21 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 3 497 794 3 768 981 4 266 090 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 1 623 624 2 984 022 3 008 084 

 Отложенные налоговые активы 1180 29 276 11 353 10 981 

 Прочие внеоборотные активы 1190 3 137 23 656 21 112 

 ИТОГО по разделу I 1100 5 155 190 6 789 847 7 308 594 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 356 726 320 543 279 489 

 Налог на добавленную стоимость по 1220 16 290 12 668 9 776 
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приобретенным ценностям 

 Дебиторская задолженность 1230 1 085 270 1 101 125 2 366 234 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 346 641 953 352 1 044 485 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 541 662 488 352 139 666 

 Прочие оборотные активы 1260 30 133 15 869 2 084 

 ИТОГО по разделу II 1200 3 376 722 2 891 909 3 841 734 

 БАЛАНС (актив) 1600 8 531 912 9 681 756 11 150 328 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 001 550 1 001 550 1 001 550 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -92 830 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 405 337 405 337 405 337 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 50 078 50 078 50 078 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 6 185 121 5 774 367 4 498 308 

 ИТОГО по разделу III 1300 7 549 256 7 231 332 5 955 273 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 718 602 1 374 833 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 27 732 28 829 30 616 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 5 904 579 615 1 198 556 

 ИТОГО по разделу IV 1400 33 636 1 327 046 2 604 005 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 0 100 600 1 350 233 

 Кредиторская задолженность 1520 876 370 949 627 963 452 

 Доходы будущих периодов 1530 0 200 0 

 Оценочные обязательства 1540 54 028 52 201 49 739 

 Прочие обязательства 1550 18 622 20 750 227 626 

 ИТОГО по разделу V 1500 949 020 1 123 378 2 591 050 

 БАЛАНС (пассив) 1700 8 531 912 9 681 756 11 150 328 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Акционерное общество " Судоходная компания " 

Волжское пароходство" 

по ОКПО 03144484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260902190 

Вид деятельности: перевозки внутренним водным транспортом 

грузов 

по ОКВЭД 50.40 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 67 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 603001 Россия, г.Нижний Новгород, 

пл.Маркина 15 А 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2017 г. 

 За 12 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 5 271 510 4 539 363 

 Себестоимость продаж 2120 -3 825 875 -2 888 651 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 445 635 1 650 712 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -446 850 -409 413 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 998 785 1 241 299 

 Доходы от участия в других организациях 2310 3 718 8 699 

 Проценты к получению 2320 167 707 140 170 

 Проценты к уплате 2330 -33 101 -160 978 

 Прочие доходы 2340 1 309 750 1 028 008 

 Прочие расходы 2350 -1 169 360 -669 102 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 277 499 1 588 096 

 Текущий налог на прибыль 2410 -273 020 -288 652 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -15 465 -31 034 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 454 1 695 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 601 372 

 Прочее 2460 -70 390 56 979 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 936 144 1 358 490 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 936 144 1 358 490 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.61548 0.89316 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0.61548 0.89316 
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Акционерное общество " Судоходная компания " 

Волжское пароходство" 

по ОКПО 03144484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260902190 

Вид деятельности: перевозки внутренним водным транспортом 

грузов 

по ОКВЭД 50.40 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 67 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 603001 Россия, г.Нижний Новгород, 

пл.Маркина 15 А 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 1 001 

550 

 405 337 50 078 4 498 

308 

5 955 

273 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     1 375 

964 

1 375 

964 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     1 358 

490 

1 358 

490 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     17 474 17 474 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -99 905 -99 905 

в том числе:        

убыток 3221       
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переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223     -1 555 -1 555 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -98 350 -98 350 

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 1 001 

550 

 405 337 50 078 5 774 

367 

7 231 

332 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     947 320 947 320 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     936 144 936 144 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313     11 176 11 176 

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320  -92 830   -536 566 -629 396 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323     -1 875 -1 875 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326  -92 830   -398 737 -491 567 

дивиденды 3327     -135 954 -135 954 

Изменение добавочного  

капитала 

3330       
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Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 1 001 

550 

-92 830 405 337 50 078 6 185 

121 

7 549 

256 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2016 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2015 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2017 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 7 549 256 7 231 532 5 955 273 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Акционерное общество " Судоходная компания " 

Волжское пароходство" 

по ОКПО 03144484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260902190 

Вид деятельности: перевозки внутренним водным транспортом 

грузов 

по ОКВЭД 50.40 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 67 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 603001 Россия, г.Нижний Новгород, 

пл.Маркина 15 А 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 6 102 673 6 932 852 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 5 594 665 4 752 144 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 508 008 2 180 708 

Платежи - всего 4120 -4 796 712 -4 108 599 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -2 992 527 -2 173 982 

в связи с оплатой труда работников 4122 -893 820 -784 479 

процентов по долговым обязательствам 4123 -32 648 -162 682 

налога на прибыль организаций 4124 -278 903 -211 944 

прочие платежи 4125 -598 814 -775 512 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 305 961 2 824 253 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 1 258 522 138 839 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 356 469 3 426 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 601 513 28 900 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 270 718 91 132 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 29 822 15 381 

прочие поступления 4219 0 0 

Платежи - всего 4220 -727 465 -20 423 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -14 062 -20 423 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -680 874 0 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229 -32 529 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 531 057 118 416 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 420 390 1 928 135 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 420 390 1 928 135 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -2 185 416 -4 474 228 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 -92 830 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -108 652 -69 388 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -1 209 720 -3 622 075 

прочие платежи 4329 -774 214 -782 765 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 765 026 -2 546 093 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 71 992 396 576 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 488 352 139 666 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 541 662 488 352 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 -18 682 -47 890 

 

    Приложение к бухгалтерскому балансу 

 

Информация приводится в приложении 1 к настоящему ежеквартальному отчету 
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Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Акционерное общество " Судоходная компания " 

Волжское пароходство" 

по ОКПО 03144484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260902190 

Вид деятельности: перевозки внутренним водным транспортом 

грузов 

по ОКВЭД 50.40 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 67 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 603001 Россия, г.Нижний Новгород, 

пл.Маркина 15 А 

  

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   



 

 

 67 

 

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   

 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Информация приводится в приложении 2 к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении 3 к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Акционерное общество " Судоходная компания " 

Волжское пароходство" 

по ОКПО 03144484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260902190 

Вид деятельности: перевозки внутренним водным транспортом 

грузов 

по ОКВЭД 50.40 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 67 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 603001 Россия, г.Нижний Новгород, 

пл.Маркина 15 А 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 240 1 359 1 831 

 Результаты исследований и разработок 1120   4 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 3 413 248 3 497 794 3 768 981 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 1 623 624 1 623 624 2 984 022 

 Отложенные налоговые активы 1180 126 369 29 276 11 353 

 Прочие внеоборотные активы 1190 5 826 3 137 23 656 

 ИТОГО по разделу I 1100 5 170 307 5 155 190 6 789 847 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 371 929 356 726 320 543 
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 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 78 032 16 290 12 668 

 Дебиторская задолженность 1230 1 061 247 1 085 270 1 101 125 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 346 641 1 346 641 953 352 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 108 556 541 662 488 352 

 Прочие оборотные активы 1260 29 841 30 133 15 869 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 996 246 3 376 722 2 891 909 

 БАЛАНС (актив) 1600 8 166 553 8 531 912 9 681 756 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 001 550 1 001 550 1 001 550 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -92 830 -92 830 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 405 337 405 337 405 337 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 50 078 50 078 50 078 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 5 563 604 6 185 121 5 774 367 

 ИТОГО по разделу III 1300 6 927 739 7 549 256 7 231 332 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 718 602 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 27 651 27 732 28 829 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 4 399 5 904 579 615 

 ИТОГО по разделу IV 1400 32 050 33 636 1 327 046 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 58 128 0 100 600 

 Кредиторская задолженность 1520 1 068 175 876 370 949 627 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 200 

 Оценочные обязательства 1540 56 136 54 028 52 201 

 Прочие обязательства 1550 24 325 18 622 20 750 

 ИТОГО по разделу V 1500 1 206 764 949 020 1 123 378 

 БАЛАНС (пассив) 1700 8 166 553 8 531 912 9 681 756 

 

 



 

 

 69 

 

Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Акционерное общество " Судоходная компания " 

Волжское пароходство" 

по ОКПО 03144484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260902190 

Вид деятельности: перевозки внутренним водным транспортом 

грузов 

по ОКВЭД 50.40 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 67 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 603001 Россия, г.Нижний Новгород, 

пл.Маркина 15 А 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2018 г. 

 За  3 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 107 354 29 563 

 Себестоимость продаж 2120 -817 799 -608 704 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -710 445 -579 141 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -90 944 -93 103 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -801 389 -672 244 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 35 278 39 284 

 Проценты к уплате 2330 -280 -13 662 

 Прочие доходы 2340 94 420 730 573 

 Прочие расходы 2350 -46 552 -711 460 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -718 523 -627 509 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -46 531 -83 511 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 81 1 726 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 97 093 40 265 

 Прочее 2460 -169 -4 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -621 518 -585 522 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -621 518 -585 522 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год составлена после даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 

2-й квартал. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Информация приводится в приложении 4 к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 

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 о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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 

7.6. 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.: 1 001 550 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 760 497 000 

Размер доли в УК, %: 75.9320053916 

Привилегированные 
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Общая номинальная стоимость: 241 053 000 

Размер доли в УК, %: 24.0679946084 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: в соответствие с п.4.1 статьи 4 действующего 

Устава Общества 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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 20 

(двадцать) дней 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. 

Дата, на которую определяются (фиксируюся) лица, имеющие право на участие в Союбрании 

акционеров, не может быть усановлена 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. 
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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): 

9.39. 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: Акционеное 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 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

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 
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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: 26.92% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34.82% 

 

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% 

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% 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода 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): 1 520 994 

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, а в случае 

ликвидации общества - право на получение части  его  имущества, оставшегося после 

удовлетворения требований всех кредиторов, пропорционально количеству принадлежащих 

владельцу акций;- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом 

ОАО «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 
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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;- 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 ОАО «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 

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 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

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 
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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 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Основными законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала 

являются: 

- Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле" ; 

- Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от  9 июля 

1999 года № 160-ФЗ ; 

- Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от  25 февраля 1999 года № 39-

ФЗ; 

-    Федеральный закон от 17.07.1999 г.№ 167-ФЗ " О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" 

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 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 - 

2012г., 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 31.05.2013г., протокол № 

27/040613 от 04.06.2013г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 146,79 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 70768339,74 
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акциям данной категории (типа), руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов В соответствии с п.4, ст.42 

Федерального закона №208"Об 

акционерных обществах": "Срок 

выплаты дивидендов не должен 

превышать 60 дней со дня принятия 

решения об их выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

70768339.74 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие информации об акционере, 

необходимой для платежа 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

 

 

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 

акциям данной категории (типа), руб. 

41687705,82 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.06.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

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 
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дивидендной политике Общества, 

утверждаемом Советом директоров. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

41686841,12 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.998 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие информации об акционере, 

необходимой для платежа 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., 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 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 

акциям данной категории (типа), руб. 

48210600 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

24.06.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

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, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 35195109,8 
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категории (типа), руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие информации об акционере, 

необходимой для платежа 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

 

 

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 

акциям данной категории (типа), руб. 

152099400 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

24.06.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

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, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

148744266.65 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

97.79 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие информации об акционере, 

необходимой для платежа 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 
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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 

акциям данной категории (типа), руб. 

98 349 624 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

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, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

71462254,79 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

72,66 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие информации об акционере, 

необходимой для платежа 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

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 

акциям данной категории (типа), руб. 

135 953 892,00 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

28.06.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

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, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

из чистой прибыли Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

98340198,61 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

72,33 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие информации об акционере, 

необходимой для платежа 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

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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                                          Приложение 1 к ежеквартальному отчету.  

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

 



 

 

 83 

 

 



 

 

 84 

 

 



 

 

 85 

 

 



 

 

 86 

 

 



 

 

 87 

 

 



 

 

 88 

 

 



 

 

 89 

 

 



 

 

 90 

 

 



 

 

 91 

 

 



 

 

 92 

 

 



 

 

 93 

 

 



 

 

 94 

 

 



 

 

 95 

 

 

 

 



 

 

 96 

 

                                          Приложение 2 к ежеквартальному отчету.  

 

Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 

 

Пояснения к бухгалтерской отчетности Акционерного общества  

«Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2017 год 

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

1. Краткая характеристика организации 

1.1. Юридический и почтовый адрес организации 

Полное наименование: Акционерное   общество "Судоходная компания "Волжское  пароходство"   

Сокращенное наименование: АО " Волга - флот " 

Местонахождение, почтовый адрес: Россия,603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А. 

1.2. Сведения о государственной регистрации 

Дата первичной государственной регистрации: 24.03.1994 

Общество  зарегистрировано  Распоряжением  Главы  администрации г. Нижнего Новгорода  N 

534-р, номер свидетельства о государственной регистрации  472 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

выдано  Инспекцией МНС России  по Нижегородскому району г. Н. Новгорода  21.08.2002 года  

государственный регистрационный номер  1025203016717.  

1.3. Основные виды деятельности 

Основными видами (предметом) деятельности Общества являются: 

 перевозки внутренним водным транспортом, морским (в том числе «река-море») транспортом грузов; 

 перевозки внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов; 

 погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте, в морских портах; 

 погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном 

транспорте, в морских портах; 

 буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов; 

 осуществление буксировок морским транспортом (в том числе для обеспечения собственных нужд); 

 эксплуатация и аренда судов с экипажем и без экипажа, фрахтование судна на время (тайм-чартер) и 

без экипажа (бербоут-чартер); 

 транспортно-экспедиционная деятельность на внутреннем водном транспорте; 

 обработка и хранение грузов; 

 агентская деятельность на внутреннем водном транспорте, агентское обслуживание морских судов в 

морских портах;  

 оперативно-технологическое управление работой флота; 
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 предпринимательская деятельность на внутреннем и внешнем рынке, связанная с судоходством и 

перевозкой грузов, пассажиров и оказанием других услуг; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 перевозка грузов автомобильным транспортом; 

 рекламная деятельность; 

 судоремонт, судостроение, ремонтно-строительные работы; 

 торговля и посредническая деятельность; 

 научно-исследовательская, опытно-конструкторская и проектная деятельность; 

 инвестиционная деятельность; 

 эксплуатация и аренда транспортных средств, зданий и сооружений; 

 деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности; 

 проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием 

услуг по защите государственной тайны; 

 выполнение информационно-вычислительных работ, оказание научно-технических услуг в области 

вычислительной техники, программного обеспечения и связи. 

1.4. Уставный капитал, количество акций 

Обществом размещено: 

1 520 994  обыкновенных голосующих акций номинальной стоимостью 500 рублей. Общий объем 

выпуска 760 497 000  рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00023-А 

от 15 февраля 2001 года. 

482 106 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 500 рублей. Общий объем 

выпуска 241 053 000 рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 2-03-00023-А 

от 15 февраля 2001 года. 

Способ размещения: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью. 

Период размещения: c 4.05.1995 по 28.08.1995. 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено. 

1.5. Филиалы и представительства 

 

Наименование: Борская база технического обслуживания флота  

Место нахождения: Нижегородская обл.,Борский р-он,пос. Октябрьский  

Почтовый адрес: 606 480,Нижегородская обл., Борский р-он, пос. Октябрьский 

Руководитель: Тощев Александр Владимирович 

Дата открытия: 24.03.1994 

Срок действия доверенности: 29.05.2019 

 

Наименование: Волжская база технического обслуживания флота  
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Место нахождения: г.Волжский , ОЦПС 

Почтовый адрес: 404 120,г.Волжский , ОЦПС,а/я 135 

Руководитель: Мартынов  Николай  Викторович 

Дата открытия: 24.03.1994 

Срок действия доверенности: 29.05.2019 

1.6. Среднегодовая численность работающих за отчетный период 

Среднегодовая численность работников Общества составила: 

 за 2017 год  1 328 человек, в том числе работников плавсостава – 915 человек,  

 за 2016 год  1 390 человек, в том числе работников плавсостава – 1 035 человек. 

1.7. Сведения об аудиторе 

Наименование: ООО «Росэкспертиза» 

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 

ИНН: 7708000473 

Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 

ООО «Росэкспертиза» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (СРО РСА). 7 октября Компании был присвоен основной регистрационный номер записи 

11603046778 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций  СРО РСА и выдано соответствующее 

Свидетельство. 

 

1.8. Единоличный орган управления организации 

На годовом собрании акционеров Общества 29.05.2014 г. принято решение о передаче 

полномочий  единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации 

(управляющей организации) Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными 

активами по договору № 2014/Ю-0018 от 29.05.2019 года, заключенному сроком на 5 лет до годового 

общего собрания акционеров 2019 года. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

транспортными активами". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управление транспортными активами". 

Место нахождения: 119049, Российская Федерация, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д.8. 

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д.8.  

Телефон: (095) 502-90-60, Факс : (095) 502-90-63. 

2. Состав аффилированных лиц на 31.12.2017 года 
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Полное фирменное 

наименование или 
фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

 

 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 

 

 

Основание (основания), в силу которого лицо 

признается аффилированным 

 

 

Дата  
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1. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

 "Управление 
транспортными 

активами» 

РФ, Москва, 4-й 

Добрынинский пер., 
д. 8 

1.Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа (управляющая компания) 

2.Лицо входит в группу лиц, которые получили 

возможность на основании договора о передаче 

полномочий единоличного исполнительного 

органа определять решения, принимаемые 
управляемой организацией (Обществом) 

01.07.2009 

 

01.07.2009 

- - 

 

2. Публичное акционерное 

общество  

«Северо-Западное 

пароходство» 

РФ, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д.37 

1.Лицо входит в группу лиц, в которых 

управляющая компания выполняет функции 
единоличного исполнительного органа. 

2. Общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции  

(вклады, доли), составляющие уставный капитал 

данного лица. 

3. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций Общества 

01.07.2009 

 

09.12.2011 

 

12.12.2011 

26,92 34,82 

3. Федоров Игорь Петрович РФ, г. Москва 1. . Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество (осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 

органа управляющая компания). 

2.Лицо является членом Совета директоров 

Общества. 

15.02.2012 

 

 

08.06.2017 

- - 

4. Кириленко Виктор 

Петрович 
РФ, г. Москва 

Лицо является Председателем Совета директоров 

Общества. 
11.07.2017 - 

- 

5. Курбаналиева Наталья 

Геннадьевна 

РФ, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 

Общества. 

08.06.2017 - 
- 

6. Лисин Дмитрий 

Владимирович 

РФ, Москва Лицо является членом Совета директоров 

Общества. 

08.06.2017 - 
 

  7. Гущин Вадим 

Викторович 

РФ, г. Нижний  

Новгород 

Лицо является членом Совета директоров 

Общества. 

08.06.2017 - - 

8. Самсиков Денис 

Евгеньевич 

РФ, Нижегородская 

обл., г. Навашино 

Лицо является членом Совета директоров 

Общества. 

08.06.2017 -  

9. Шишкин Александр 

Алексеевич 

РФ, Нижний 

Новгород 

Лицо является членом Совета директоров 

Общества 

08.06.2017 0.004 0,002 

10. Volgo-Balt Transport 

Holding Limited Волго-

Балт Транспорт Холдинг 
Лимитед 

Agiou Pavlou 15, 

Ledra Hous, Agios 

Andreas, P.C. 1105 
Nicosia, Cyprus 

1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный капитал данного лица. 

      29.12.2009 

       

     16.04.2012  46,05 

 

 

59,87 

11. Акционерное общество 

«Борремфлот» 

РФ, Нижегородская 

область, Борский 

район, п. 
Октябрьский 

1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

2.Общество имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции  (вклады, доли), 

составляющие уставный  капитал данного лица. 

01.07.2009 

 

23.03.1994 

- - 

12. Акционерное общество 

«Судоремонтный завод 

«Память Парижской 

Коммуны» 

РФ, Нижегородская 

область, Борский 

район, пос. Память 

Парижской Коммуны 

1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

2.Общество имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный капитал данного лица. 

01.07.2009 

 

23.11.1994 

 

 

- - 

13. Валов Владислав РФ, г. Нижний Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой      01.04.2010 - - 
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Иванович Новгород принадлежит Общество 

14. 

Акционерное общество 

"Вознесенская ремонтно-

эксплуатационная база 

флота" 

РФ, Ленинградская 

обл., Подпорожский 
р-н, 

п. Вознесенье, ул. 

Молодежная, 7 

1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

2. Общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный капитал данного лица. 

     07.03.2009 

      

16.11.2012 - - 

15. Медведев Владимир 

Валентинович 

РФ, п.  Вознесенье, 

Ленинградская обл. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
07.03.2009 - - 

16. 
Акционерное общество  

«Окская судоверфь» 

РФ, Нижегородская 

область, пос. 
Навашино, ул. 

Проезжая, д.4/14  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

 

07.03.2009 - - 

17. Куликов Владимир 

Павлович 

Россия, г. Нижний 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
  22.02.2014 - - 

18. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«В.Ф.Танкер» 

РФ,  

г. Нижний Новгород, 

пл. Маркина, д.15А 

1.Лицо входит в группу лиц, в которых 

управляющая компания выполняет функции 

единоличного исполнительного органа 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

01.07.2009 

 

     29.11.2000 

 

- 
- 

19. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Волго-Балтик 
Логистик» 

РФ, г. Санкт-

Петербург, 14-я 

линия, д.7, лит.А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество. 

01.07.2009  

- 
- 

20. Стопкевич Дмитрий 

Владимирович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
17.01.2017 - 

- 

21. 

FLETCHER GROUP 

HOLDINGS LIMITED 

1066 20, Вас. 

Фридерикис Cтрит, 
Эль Греко Хаус, 

офис 104, Никосия, 

Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - 

- 

22. ЮНИВЕРСАЛ КАРГО 

ЛОГИСТИКС 

ХОЛДИНГ Б.В. 

UNIVERSAL CARGO 

LOGISTICS HOLDING 
B.V. 

Strawinskylaan 3051, 

3rd floor, 

1077ZX, 
Amsterdam, the 

Netherlands 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

23. SP CONTAINER 

TERMINAL LIMITED 

29А Аннис 

Комнинис стрит, 
Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

24. 

Universal Forwarding 

Company (UFC) Limited 

Ioanni Stylianou, 6 2nd 

floor, flat/office 202, 

P.C. 2003, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
14.08.2009 - - 

25. 

UCL Port B.V. 

Strawinskylaan 3051, 

3e verdiepi,  1077ZX 
Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное Общество 
31.07.2011 - - 

26. 

Акционерное общество 

«Морской порт Санкт-

Петербург» 

г. Санкт-Петербург, 

Межевой канал,  

дом 5 

1.  Лицо входит в группу лиц, в которых 

управляющая компания выполняет функции 

единоличного исполнительного органа. 

2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

01.07.2009 

 

10.09.2008 

- - 

27. Закрытое акционерное 

общество 

«Телекоммуникационная 

компания «Конвей 
Плюс» 

198035, Санкт-

Петербург, Межевой 

канал, дом 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

      10.09.2008 

 
- - 

28. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Балтийская 

оздоровительная 
компания» 

198035, Санкт-

Петербург, 

Гапсальская ул., дом 

12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

10.09.2008 

 
- - 

29. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Кадровое агентство 

"Докер" 

Россия, 198035, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Двинская, 13, 
литер А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.09.2011 - - 

30. Общество с 198035, Санкт- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 22.12.2009 - - 
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ограниченной 
ответственностью 

«Морское кадровое 

агентство» 

Петербург, Межевой 
канал, д. 5 

принадлежит Общество 

31. 

Акционерное общество 

«Туапсинский морской 

торговый порт» 

Россия, 

краснодарский край 

г. Туапсе, Морской 
бульвар, д. 2 

1. Лицо входит в группу лиц, в которых  

управляющая компания выполняет функции 

единоличного исполнительного органа. 

2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

01.07.2009 

 

15.01.2009 

 

- - 

32. Открытое акционерное 

общество «Туапсинский 
судоремонтный завод» 

Россия, г. Туапсе, ул. 

М. Горького, 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
15.01.2009 - - 

33. Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

«НАФТА (Т)» 

Россия, г. Туапсе, ул. 

М. Горького, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

15.01.2009 

 
- - 

34. Открытое акционерное 

общество 

«Туапсегражданстрой» 

Россия, г. 

Туапсе, ул. 

Гагарина, 12. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
15.01.2009 - - 

35. 
Открытое акционерное 

общество 

«Туапсетранссервис» 

352800, 

Краснодарский край, 
г. Туапсе, ул. 

Бондаренко, 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
06.11.2009 - - 

36. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Каравелла» 

Россия, г. Туапсе, ул. 

Морской бульвар, 2. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

15.01.2009 

 
- - 

37. 
Закрытое акционерное 

общество «Порт Инвест» 

Россия, 352800, 

Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. 

Гагарина, д. 25, к. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.10.2011 - - 

38. 

Акционерное общество 
«Таганрогский морской 

торговый порт» 

Россия, г. Таганрог, 

ул. Комсомольский 

спуск, 2 

1. Лицо входит в группу лиц, в которых 

управляющая компания выполняет функции 

единоличного исполнительного органа. 

2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

01.07.2009 

 

10.09.2008 

- - 

39. 
Закрытое акционерное 

общество 

«Контейнерный 

терминал Санкт-
Петербург» 

Россия, 198096, г. 

Санкт-Петербург, 

Угольная гавань, 
Элеваторная 

площадка, д. 22 

литера «Щ» 

1. Лицо входит в группу лиц, в которых 

управляющая компания выполняет функции 

единоличного исполнительного органа. 

2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

01.07.2009 

 

10.09.2008 

- - 

40. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсальный 
перегрузочный 

комплекс» 

Россия, 188477, 

Ленинградская обл.,  

Кенгисеппский 
муниципальный 

район, Морской 

торговый порт Усть-
Луга (ВИС) 

1. Лицо входит в группу лиц, в которых 

управляющая компания выполняет функции 

единоличного исполнительного органа. 

2.Лицо входит в группу лиц, к которой 

принадлежит Общество 

01.07.2009 

 

10.09.2008 

- - 

41. 

UCL Port B.V. 

Strawinskylaan 3051, 

3e verdiepi, 1077ZX 
Amsterdam 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
26.05.2011 - - 

42. Акционерное общество 

«Первая грузовая 

компания» 

Россия, г. Москва 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
10.09.2008 - - 

43. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 «ЛизингТрансКом» 

Россия, 105064, г. 

Москва, ул. Старая 

Басманная, д. 12, 

стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.06.2017 - - 

44. Общество с 

ограниченной 
ответственностью «ПГК 

в Украине» 

Россия, 105064, г. 

Москва, ул. Старая 
Басманная, д. 12, 

стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.12.2011 - - 

45. Акционерное общество 

«Вагоноремонтное 
предприятие «Грязи» 

Россия, 399050, 

Липецкая обл., г. 
Грязи, ул. Вагонная, 

д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

31.03.2010 

- - 

46. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Россия, 119991, г. 

Москва, Ленинский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
20.01.2010 - - 
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«Универсальный 
экспедитор» 

пр-т, д. 32А 

47. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«НЛМК-Связь» 

Россия, г. Липецк 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
25.11.2015 - - 

48. Открытое акционерное 

общество "Северо-

Западный Флот" 

РФ, Санкт-

Петербург, ул. 

Большая Морская, 37 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

07.03.2009 

 
- - 

49. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Римел Корп» 

Россия, 119180, г. 

Москва, ул. Малая 

Полянка, д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
07.03.2009 

 
- - 

 50. 

"NWS Balt Shipping 

Company Ltd." 

20 Vas. Freiderikis 

Street, El Greco 

House, 1st Floor, 
Office/Flat 104, P.C. 

1066, Nicosia, Cyprus 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

07.03.2009 

 
- - 

 51. NWS  1 Balt Shipping Co 

Ltd. 

171, Old Bakery 

Street, Valleta, Malta  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.02.2017 - - 

52. NWS 3 Balt Shipping Co 

Ltd. 

171, Old Bakery 

Street, Valleta, Malta 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.02.2017 - - 

53. 
Volgo-Balt Shipping Ltd. 

171, Old Bakery 

Street, Valleta, Malta 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.02.2017 - - 

54. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Волго-Балт-Танкер» 

603116, РФ, г. 

Нижний Новгород, 
ул. Гордеевская, ом 

5-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
15.06.2011 - - 

55. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

 "В.Ф. Танкер – Инвест" 

603116, РФ, г. 

Нижний Новгород, 
ул. Гордеевская, дом 

5-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное Общество 
03.11.2011 - - 

56. 
Акционерное общество 

«Туапсинский зерновой 

терминал» 

Россия, 

Краснодарский край, 

352800, г. Туапсе, 
Морской бульвар, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное Общество 
31.12.2016 - - 

57. Общество с 

ограниченной  

ответственностью 

«Орфей-Казань» 

Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Ленская, 10, 

оф.150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное Общество 
31.12.2016 - - 

58. Общество с 

ограниченной 
ответственностью "Л+С 

Райт" 

Россия, 127238, г. 

Москва,3-й 
Нижнелихоборский 

пр., д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

59. Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Л+С 

Лефт" 

Россия, 127238,г. 

Москва,3-й 

Нижнелихоборский 

пр., д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

60. Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Л+С 

Мидл" 

Россия, 127238,г. 

Москва,3-й 

Нижнелихоборский 

пр., д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

61. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Технологии и 

Индустрия "Интерпром" 

Россия, 127238,г. 

Москва,3-й 
Нижнелихоборский 

пр., д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

62. Общество с 

ограниченной 
ответственностью "Лот 

Интернешнл" 

Россия, 127238,г. 

Москва,3-й 
Нижнелихоборский 

пр., д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

63. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Корпус" 

Россия, 170100, г. 

Тверь, Тверской 

проспект, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
03.10.2016 - - 

64. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Солидо» 

Россия, 123242, г. 

Москва, ул. 
Зоологическая, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
09.07.2015 - - 
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65. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Пансионат металлург» 

Россия, Республика 

Крым, г. Судак, с. 

Морское, пер. 

Чехова, 25 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

10.09.2008 - - 

66. Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

"ВИЗ-Сталь" 

Россия, 620219, 

г. Екатеринбург, 
ул.Кирова,д. 28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

10.09.2008 - - 

67. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Вторчермет НЛМК" 

Россия, 620034, г. 

Екатеринбург,  

ул. Новинская, 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

68. 

Открытое  акционерное 

общество "Вторчермет" 

Россия, 399740, 

Липецкая область, 

 г. Елец, ул. Рязано-

Уральская, д. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
23.09.2008 - - 

69. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Торговый дом НЛМК" 

Россия, г. Москва 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

70. 
Открытое акционерное 

общество "Алтай - Кокс" 

Россия, 659107, 

Алтайский край, г. 
Заринск, ул. 

Притаежная, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

71. 

Открытое акционерное 

общество "Доломит" 

Россия, 399854, 

Липецкая обл., 

г. Данков, ул. 
Свердлова, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

72. Открытое акционерное 

общество "Липецкий 

Гипромез" 

Россия, 398600, г. 

Липецк, ул. 

Калинина, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

73. 
Открытое акционерное 

общество "Северная 
Нефтегазовая Компания" 

Россия, 123242, г. 

Москва, улица 

Баррикадная, д. 8, 

стр. 5А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

74. 

Открытое акционерное 

общество "Стойленский 
горно – обогатительный 

комбинат" 

Россия, Белгородская 

обл., г. Старый 

Оскол, юго-западный 
промрайон, 

площадка 

Фабричная, пр. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

75. Открытое акционерное 

общество "Студеновская 

акционерная 

горнодобывающая 
компания" 

Россия, 398008, 

г. Липецк, ул. 

Гайдара, 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

76. 

NLMK DanSteel A/S 

Havnevej 33, 3300 

Frederiksværk, 

Denmark 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

77. 

NLMK International B.V. 

World Trade Centre 

Amsterdam 

Strawinskylaan 1331, 
Tower B, 1077 XX 

Amsterdam the 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

78. Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"ВИЗ-Брокер" 

Россия, 

г.Екатеринбург, 

ул. Толедова, 43, оф. 
238 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

79. Открытое акционерное 

общество "Макси – 

Групп" 

Россия, 125040, г. 

Москва, 3-я ул. 

Ямского поля, дом 18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

80. 
Открытое акционерное 

общество 

"Металлургический 

холдинг" 

Россия, 620137, 

Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. 

Блюхера, д. 26, ком. 

231 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

81. Акционерное общество 

"НЛМК-Урал" 

Россия, 

Свердловская 
область, г. Ревда, ул. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 
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Карла Либкнехта, 
дом 3 

82. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Уралвторчермет" 

Россия, 620024, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 

ул. Новинская, дом 3, 
к. 501 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

83. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЛМК-Калуга» 

Россия, 249020, 

Калужская область, 

Боровский район, 
село Ворсино, ул. 

Лыскина, дом 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
10.09.2008 - - 

84. 

Открытое акционерное 

общество 

"Чувашвтормет" 

Россия, Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары, 
Гремячевский 

проезд, дом 5, корпус 

«А» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

85. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 "НЛМК-Урал Сервис" 

Россия,  

Свердловская 
область, г. Ревда, 

ул.Клубная, 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

86. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Производственное 

объединение 

Татвторчермет" 

Россия, Республика 

Татарстан,  г.Казань, 

ул.Техническая, 54 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

87. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Теплоснабжающая 

организация" 

Россия,  

Свердловская 

область, г. Нижние 

Серги 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

88. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Уральская здравница 

"Нижние Серги" 

Россия, 

Свердловская обл., 

г. Нижние Серги, ул. 

Ленина, 34-17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

89. Иностранное 

Предприятие  

закрытое акционерное 
общество 

"Молодечненский 

трубопрокатный завод" 

222310, Республика 

Беларусь, 

 г. Молодечно,ул. 

Элеваторная, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

90. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 «Лисья Нора» 

Россия, 141851, 

Московская обл., 

Дмитровский район, 

г/п Дмитров 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

91. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Вторчермет НЛМК 

Север" 

Россия, 

г.Ярославль.,ул. 

Полушкина роща, 
д.16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

92. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 "НЛМК-Метиз" 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Березовский, ул. 
Кольцевая, 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.03.2008 - - 

93. Открытое акционерное 

общество "Уральский 
научно-

исследовательский 

институт архитектуры и 
строительства" 

Россия, 620137, 

Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Блюхера, д.26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

94. 
SPACESTATION 

INVESTMENTS 

LIMITED 

Атинодору, 3, 

Дасуполи, 

Строволос, 2025, 
Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

95. Novexco (Cyprus) Limited Egypt street, 12 P.C. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 10.09.2008 - - 
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1097, Nicosia, Cyprus принадлежит Общество 

96. 

Novex Trading (Swiss) 

S.A. 

Riva Paradiso 2, 

Palazzo Mantegazza, 

6902 Lugano-

Paradiso, Switzerland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

97. Открытое акционерное 

общество "Верх-

Исетский 

металлургический завод" 

Россия, 620219, г. 

Екатеринбург,  

ул. Кирова, 28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

98. Зименков Александр 

Сергеевич 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

99. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Строительно-

монтажный трест 
НЛМК" 

398017, Российская 

Федерация, г. 

Липецк, ул. 

Фанерная, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
06.10.2008 - - 

100. 

GRT INVESTMENTS 

LIMITED 

15 Agiou Pavlou, 

LEDRA HOUSE 1105 

Agios Andreas, 
Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.11.2008 - - 

101. 

Закрытое акционерное 

общество 
"Черноморнефтегаз" 

Россия, 353460, 

Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. 

Красногвардейская, 

д.38 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.11.2008 - - 

102. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Тартиб» 

Россия, Республика 

Татарстан, г.Казань, 

ул.Ленская, 
10,оф.150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.12.2016 - - 

103. 

Top Gun Investment Corp. 

II 

32 West Loockerman 

Street, Suite 201, Сity 

of Dover, County of 

Kent 19904, State of 

Delaware, USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

104. 
      NLMK Indiana 

6500 South Boundary 

Rd, Portage, IN 46368 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
22.10.2008 - - 

105. 

NLMK Far East Trading 

Co., Ltd 

Rm.2109B, Yue Cai 

Building, 188 

JingShan Road, Jida 
district, Zhuhai, 

GuangDong Province, 

China, 519015 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
12.02.2009 - - 

106. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Блиновское" 

Россия, 659141, 

Алтайский край, 

Заринский район, 

село Яново,  

ул. Центральная, дом 

25 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
13.02.2009 - - 

107. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Новолипецкая 

металлобаза" 

Россия, г. Липецк, 

ул. Алмазная, 8 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
20.03.2009 - - 

108. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Вторчермет НЛМК 

Центр" 

Россия, Московская 

область, 

Мытищинский 
район, г. Мытищи 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.09.2009 - - 

109. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вторчермет НЛМК 
Пермь» 

Россия,  Пермский 

край, г. Пермь, ул. 

Соликамская, д. 283 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
25.01.2010 - - 

110. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Вторчермет НЛМК 

Запад» 

Россия, Тульская 

обл., г. Тула, 
Центральный р-н, 

пос. Скуратовский,  

ул. Киреевская,43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.03.2010 - - 

111. Общество с 

ограниченной 

Россия, Чувашская 

Республика, г. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
03.03.2010 - - 
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ответственностью 
«Вторчермет НЛМК 

Республика» 

Чебоксары,пр.Гремя
чевский, д.5,к«А» 

112. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Вторчермет НЛМК 

Поволжье» 

Россия, Самарская 

обл., г.Самара, 

 пр-т Кирова, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.03.2010 - - 

113. 
Русич ЭнВэ Шипхолдинг 

Лимитед Rusich NW 
Shipholding Limited 

Agiou Pavlou, 15, 

Ledra House,Agios 

Andreas, P.C. 1105, 

Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
07.03.2009 - - 

114. 
Русич ВэЭс Шипхолдинг 

Лимитед Rusich-VS 

Shipholding Limited 

Agiou Pavlou, 15, 

Ledra House,Agios 

Andreas, P.C. 1105, 
Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
07.03.2009 - - 

115. Закрытое акционерное 

общество «Фирма 

Техника» 

Россия, Республика 

Татарстан, г.Казань, 

ул. Вишневского, 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.12.2016 - - 

116. Публичное акционерное 

общество 

«Новолипецкий 

металлургический 
комбинат» 

Россия, г. Липецк, 

пл. Металлургов, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2009 - - 

117. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Вторчермет НЛМК 

Сибирь» 

Россия,  

Новосибирская 
область, г. 

Новосибирск, ул. 

Станционная, 82 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.12.2009 - - 

118. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вторчермет НЛМК 
Урал» 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 
Новинская, 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.12.2009 - - 

119. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Вторчермет НЛМК 

Черноземье» 

Россия,  Орловская 

область, г. Орел, 

Кромское шоссе, д. 

8, помещение 20, 21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.12.2009 - - 

120. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вторчермет НЛМК Юг» 

Россия,г. Пенза, пос. 

Монтажный 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.12.2009 - - 

121. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЛМК-Сорт» 

Россия, 620034, г. 

Екатеринбург, 

 ул. Новинская,  3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.12.2009 - - 

122. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Вторчермет НЛМК 

Восток» 

Россия, Удмуртская 

республика, г. 

Ижевск, ул. Восьмая, 

д. 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.12.2009 - - 

123. 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Туапсеспецгидрострой» 

Россия, 352800, 

Краснодарский край, 

Туапсинский край, г. 

Туапсе, ул. Гагарина, 
д. 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.12.2009 - - 

124. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Вторчермет НЛМК 

Западная Сибирь» 

Россия, Тюменская 

область, г. Тюмень, 

ул. Щербакова, д. 

180 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
16.11.2009 - - 

125. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Гостиничный комплекс 

«Металлург» 

Россия, 398020, г. 

Липецк, ул. Ленина, 

36 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
09.04.2010 - - 

126. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Новолипецкий 

Россия, г. Липецк 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
03.08.2010 - - 
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печатный дом» 

127. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Игнатово-1» 

Россия, Московская 

обл., Дмитровский р-
н, г/п Дмитров 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
04.08.2010 - - 

128. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Игнатово-2» 

Россия, Московская 

обл., Дмитровский р-
н, г/п Дмитров 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
04.08.2010 - - 

129. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Игнатово-3» 

Россия, Московская 

область, 

Дмитровский район, 
г/п Дмитров 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.12.2013 - - 

130. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Уссурийская 

металлобаза» 

Россия, 692519, 

Приморский край, г. 

Уссурийск,  

ул. Коммунальная, 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
16.08.2010 - - 

131. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Вторчермет НЛМК 

Башкортостан» 

Россия, Республика 

Башкортостан, г. 
Уфа, 

Орджоникидзевский 

р-н, ул. Зеленая 
роща, д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.08.2010 - - 

132. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

 «ВМИ Ресайклинг 
Групп» 

Россия, г. Москва, 

ул. Минская, дом 1 Г, 
корпус 1, секция 9-10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
27.10.2010 - - 

133. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Вторчермет НЛМК 

Волга» 

Россия, 

Нижегородская обл., 

Городецкий район, г. 
Заволжье, ул. 

Привокзальная, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
29.10.2010 - - 

134. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

 «НЛМК - Учетный 
центр» 

Россия, г. Липецк 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.12.2010 - - 

135. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Газобетон 48» 

Россия, г. Липецк 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
09.03.2011 - - 

136. Steel Invest&Finance 

(Luxemburg) S.A. 

L-8011 Strassen, 283, 

route d’Arlon 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

137. 

NLMK Pennsylvania Corp. 

15 Roemer Blvd. 

Farrell, PA 16121 

USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

138. 

Sharon Coating LLC 

277 N. Sharpsville 

Avenue Sharon, PA 

16146 USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

139. 
NLMK Belgium Holdings 

S.A. 

Rue des Rivaux 2 

7100 La Louviere 
Belgium 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

140. 
NLMK Coating S.A. 

18, rue du Stade 02800 

Beautor France 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

141. 

NLMK Strasbourg S.A. 

Rue du Bassin de 

L’Industrie 1 67000 

Strasbourg France 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

142. NLMK Peru S.A.C./ 

NLMK Peru Comercial de 
Aceros S.A.C. 

Arias Aragiez, 250. 

Lima 18. Peru 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
11.10.2016 - - 

143. 
NLMK Jemappes Steel 

Center S.A. 

Avenue Marechal 

Foch 937 7012 

Jemappes Belgium 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

144. NLMK Manage Steel 

Center S.A. 

Rue du Long Tri, 67 

7170 Manage Belgium 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

145. NLMK North America 

Plates LLC 

1209 Orange Street, 

city of Wilmington, 
country of New Castle, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
01.07.2011 - - 



 

 

 108 

 

19801 USA 

146. NLMK Deutschland 

GmbH 

Eutelis-Platz 2, 40878 

Ratingen 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

147. 

NLMK La Louvière S.A. 

Rue des Rivaux 2 

7100 La Louvière 
Belgium 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

148. Tubes de Haren et Nimy 

(THN) S.A. 

 

Rue des Rivaux 2 

7100 La Louvière 

Belgium 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

149. 
NLMK Sales Europe S.A. 

Rue du Long Tri, 67 

7170 Manage Belgium 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

150. 
NLMK Clabecq S.A. 

Rue de Clabecq 101 

1460 Ittre Belgium 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

151. 

NLMK Verona SpA 

Via A. Salieri, 22 

37050 Vallese di 

Oppeano (VR) Italy 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

152. 
NLMK Distribution France 

S.A. 

173/179 boulevard 

Felix Faure 93300 

Aubervilliers France 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

153. 
NLMK Plate Sales S.A. 

Rue de Long Tri, 67, 

Manage, Belgium 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.07.2011 - - 

154. 

NLMK Singapore Sales 

Ptе. Ltd. 

138 Robinson Road № 

17-00 The Corporate 

office Singapore 
068906 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.08.2011 - - 

155. 

NLMK India Service 

Center Pvt Ltd 

Plot no L-9, MIDC, 

Taloja Industrial Area, 

District Raigarh – 
410208, Maharashtra, 

India 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.10.2011 - - 

156. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЛМК Оверсиз 
Холдингс» 

Россия, г. Липецк 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
09.03.2011 - - 

157. 
Акционерное общество 

«НЛМК-Инжинирингз» 

Россия, 398059, г. 

Липецк, ул. 

Калинина, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
09.03.2011 - - 

158. 

Transhipment Universal 

Services Ltd / 

Траншипмент 
Юниверсал Сервисиз Лтд 

Trident Chambers, 

P.O. Box 146 Road 

Town, Tortola,British 

Virgin Islands 
/Тридент Чемберс, 

П/я 146, Роуд Таун, 

Тортола,Британские 
Виргинские  

Острова 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
29.02.2012 - - 

159. 

NLMK Spain Steel S.L. 

CAlle Balmes 228, 

08006 Barselona, 

Spain 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.05.2012 - - 

160. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«НЛМК-

Информационные 
технологии» 

Россия,  г. Липецк 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
15.08.2012 - - 

161. 

UCL Depot Limited / 

ЮСиЛ Депо Лимитед 

Иоанни Стилиану, 6, 

2 этаж, 

квартира/офис 202, 
индекс 2003, 

Никосия, Кипр / 

Ioanni Stylianou, 6 
2nd floor, flat / office 

202, 2003, Nicosiia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.12.2012 - - 

162. 
ASGUARD Limited 

(АСГУАРД Лимитед) 

Suite 1004, 10th Flour, 

Bank of America 

Tower 12, Harcourt 
Road, Central, Hong 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.04.2014 - - 
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Kong 

163. 

NLMK South America 

Sales 

Avenida das Nacoes 

Unidas, 10989, 

Conjunto 141, Sao 

Paolo, State of Sao 
Paulo, Brasil 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.04.2014 - - 

164. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Горно-обогатительный 

комплекс  

«Усинский – 3» 

Россия, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 

Коммунистическая, 

30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
23.10.2012 - - 

165. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Горно-обогатительный 

комплекс «Жерновский – 
1» 

Россия, 654007, 

Кемеровская 
область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Павловского, дом 
11А, офисы 501-512 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
29.10.2012 - - 

166. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Первая 

вагоноремонтная 

компания» 

Россия, 105064, г. 

Москва, ул. Старая 
Басманная, д. 12, стр. 

1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.01.2013 - - 

167. Volga-Baltic Shipholding 

Limited 

Poseidonos,I LEDRA 

BUSINESS CENTRE, 

EGKOMI,2406,NICO

SIA,CYPRUS 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
29.03.2013 - 

- 

168. 

Акционерное общество 

«СтальТранс» 

Россия, 150054, 

Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 
Богдановича, д.20А, 

офис 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.09.2013 - - 

169. 
NLMK Plate Baltic SIA 

Balta iela 3/9, Riga, 

LV 1055 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.12.2013 - 

- 

170. 

ООО «Пул докеров» 

198035, Санкт-

Петербург, ул. 

Двинская, дом 13, 

литер А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.03.2014 - - 

171. 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "ПГК - 
Центральная Азия" 

010000, Республика 

Казахстан, город 

Астана, район 
«Есиль», проспект 

Кабанбай батыра, 

дом 15-а, Блок А, 
этаж 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
13.05.2014 - - 

172. 
Букин Олег Юрьевич РФ, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
15.02.2012 - - 

173. 
Кононов Илья Борисович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
09.07.2015 - - 

174. Крымов Александр 

Семенович 
Россия, г. Туапсе 

Лицо принадлежит к той  группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.06.2014 - - 

175. Емельянов Иван 

Владимирович 

Россия, Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
30.06.2014 - - 

176. 
Минеева Светлана 

Владимировна 

Россия, Республика 

Крым, г. Судак, с. 

Морское 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

177. Осинцев Александр 

Василевич 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
03.10.2016 - - 

178. Овчаров Сергей 

Александрович 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.10.2014 - - 

179. 
Глумов Иван Федорович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

180. Остроумов Андрей 

Юрьевич 

Россия, г. 

Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

181. Шевелев Валерий 

Валентинович 

Россия, г. 

Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

182. Нелюбин Игорь 
Алексеевич 

Россия, г. 
Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

10.09.2008 - - 
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183. 
Шаляев Сергей 

Васильевич 

Россия, Калужская 

область, 

 г. Обнинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

184. Ковалишин Роман 

Петрович 
Россия, г. Пенза 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

185. Никифоров Сергей 

Олегович 
Россия, г.Орел 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.03.2017 - - 

186. 
Пермяков Олег 

Александрович 

Россия, Удмуртская 

Республика, г. 
Ижевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

187. Хмелева Ольга 

Григорьевна 

Россия, г. 

Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2008 - - 

188. 
Трофимов Евгений 

Александрович 

Россия, Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
07.11.2015 - - 

189. Макарова Ирина 

Николаевна 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.11.2008 - - 

190. 

Круглова Татьяна 

Викторовна 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

28.11.2008 - - 

191. Клочкова Светлана 

Александровна 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.11.2008 - - 

192. Железцова Екатерина 

Николаевна 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
28.11.2008 - - 

193. Рыбкин Геннадий 

Иванович 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
20.03.2009 - - 

194. Сапрыкин Константин 

Геннадьевич 
Россия, г. Орел 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
20.04.2009 - - 

195. Копцев Евгений 

Иванович 

Россия, г. 

Новосибирск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
23.05.2009 - - 

196. Софронов Александр 

Борисович 

Россия, г. 

Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
10.09.2009 - - 

197. Бабий Сергей 

Степанович 

Россия, г. 

Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
08.12.2015  - - 

198. Давидян Ирина 

Евгеньевна 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

20.01.2010 
- - 

199. Мартынов Павел 

Владимирович 

РФ, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
07.12.2013 

- 
- 

200. Карабаджан Карп 

Карпович 
Россия, г. Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
06.11.2009 - - 

201. Шепотьева Ольга 

Михайловна 

Россия, Московская 

обл., г. Химки 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.12.2009 - 

- 

202. Демин Александр 

Владимирович 

РФ, Кемеровская 

обл., г. Новокузнецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
06.04.2010 - - 

203. 
Большебородов 

Александр Юрьевич 

РФ,Чувашская 

Республика, 

г.Чебоксары 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.03.2017 - - 

204. Гущин Вадим 

Викторович 

Россия, г. Н. 

Новгород 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
03.11.2011 - - 

205. 
Котков Денис 

Владимирович 

Россия, Республика 

Татарстан,  

г. Казань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
31.121.2016 - - 

206. Ситников Владимир 

Александрович 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
03.08.2010 - - 

207. Булгаков Николай 

Викторович 
Россия, Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
09.03.2011 - - 

208. Гольдин Евгений 

Геннадьевич 

РФ, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

15.03.2011 - 
- 

209. Брызгалов Сергей 

Александрович 

Россия, г. Н. 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
15.06.2011 - - 

210. 
Михалев Андрей 

Вячеславович 

Россия, Белгородская 

область, г. Старый 

Оскол 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
29.10.2010 - - 

211. Казмирук Вадим 

Степанович 

Россия, Республика 

Коми, г. Воркута 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
17.10.2015 - - 



 

 

 111 

 

212. Стасенко Владимир 

Александрович 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 
01.12.2010 - - 

213. Зарубина Ольга 

Геннадьевна 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
28.12.2010 - - 

214. Невров Юрий 

Николаевич 
Россия, г. Орел 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
01.09.2012 - - 

215. Апатенко Владимир 

Павлович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.12.2015 - - 

216. Багрин Олег 

Владимирович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
25.10.2012 - - 

217. 
Гордеев Сергей 

Николаевич 

Россия, Кемеровская 

область, г. 
Прокопьевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
29.10.2012 - - 

218. Печнин Денис 

Валерьевич 

Россия, г. Нижний 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
23.11.2012 - - 

219. Ерискин Андрей 

Валентинович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.11.2012 - - 

220. Красных Сергей 

Васильевич 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
01.12.2012 - - 

221. Ерков Дмитрий 

Дмитриевич 
Россия, г. Туапсе 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.12.2014 - - 

222. 
Кононов Илья Борисович Россия, Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.01.2013 - - 

223. Никулин Владимир 

Валентинович 

Россия, Московская 

область, 
Дмитровский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.10.2015 - - 

224. Лапкина Светлана 

Борисовна 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.03.2017 - - 

225. Хусаинов Фанис 

Габдулхакович 

Россия, г. 

Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
01.06.2013 - - 

226. Поперечный Антон 

Анатольевич 

РФ,Приморский 

край, г. Уссурийск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
01.01.2015 - - 

227. Челнынцев Станислав 

Валерьевич 

РФ, Республика 

Башкартостан, г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
03.10.2016 - - 

228. Шифрин Юрий 

Аронович 
Россия, г. Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.09.2013 - - 

229. Лунев Роман 

Владимирович 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.11.2015 - - 

230. Дмитриев Евгений 

Юрьевич 

РФ, Челябинская 

область, г. Карталы 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.12.2013 - - 

231. Соколов Сергей 

Викторович 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
01.01.2014 - - 

232. Мещерякова Нелли 
Николаевна 

Россия, г. Липецк 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
18.01.2014 - - 

233. Смолянский Алексей 

Сергеевич 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
28.02.2014 - - 

234. Демьянова Елена 

Сергеевна 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.09.2014 - - 

235. Лисин Владимир 

Сергеевич 

Россия , г. Липецк Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

236. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«РУМЕЛКО» 

Россия, г. Москва, ул. 

Малая Полянка, д.2 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

237. Шерышев Сергей 

Александрович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

238. Курбангалиев Альберт 

Хашимович 

Россия, Московская 

область 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.11.2014 - - 

239. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РУМЕДИА» 

Россия, г. Москва, 

ул.2-ая Хуторская, 
д.38А, стр.23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

240. Геращенко Александр 

Андреевич 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
28.02.2015 - - 

241. Общество с Россия,Тверская Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 30.06.2015 - - 
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ограниченной 
ответственностью 

«РУМЕЛКО-АГРО» 

обл.,Кашинский р-н, 
Письяковское 

сельское поселение, 

д. Маслятка, д.30-й 

принадлежит общество 

242. Нехаев Валерий 

Алексеевич 
Россия, г. Тверь 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

243. 
Megamatic Management 

Limited 

29a,Annis Komninis 

Street,1520,Nicosia,C

yprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

244. Participations Forets 

S.a.r.l. 

11 Boulevard Joseph 

II, l-1640 Luxembourg 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

245. Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Радио Рокс-Липецк» 

Россия, г. Липецк, 

пл. Победы, д.8 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

246. Акопян Наталья 

Александровна 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

247. Закрытое акционерное 

общество 

 «Радио Арманс» 

Россия, г. Липецк, пл. 

Победы, 8 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

248. 
Ряжских Андрей 

Васильевич 

Россия, Липецкая 

область, Липецкий 

район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

249. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Троицкая слобода» 

Россия, Московская 

обл., г. Наро-

Фоминск, ул. 

Маршала Жукова, 
д.13, пом.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

250. Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Телекомпания ТВК» 

Россия, г. Липецк,  

пл. Победы, д.8, офис 
410 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

251. Семененков Роман 

Владимирович 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

252. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТВК-РАДИО» 

Россия, г. Липецк, 

пл. Победы, д.8, оф. 

405 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

253. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ТВК» 

Россия, г. Липецк, 

ул. Первомайская, 59 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

254. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гражданские припасы» 

Россия, Липецкая 

обл., Грязинский р-

он, с. Казинка, 
особая 

экономическая зона 

промышленно-

производственного 

типа «Липецк», завод 

ООО «Гражданские 
припасы» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

255. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
»Управляющая компания 

«Румелко-Патрон» 

Россия, г. Мосвка, 2-

ой Щемиловский 
пер., д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

256. Кокин Александр 

Анатольевич 
Россия. г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

257. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Объединенные Медиа» 

Россия, г. Москва, 4-

ая Тверская-Ямская 
ул., д..2/11, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

258. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«РУМЕДИА 

Менеджмент» 

Россия, г. Москва, 

ул.2-я Хуторская. 
Д.38А, стр.23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

259. Общество с 

ограниченной 

Россия, г. Москва, 

ул.2-ая Хуторская, 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 30.06.2015 - - 
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ответственностью 
«Медиа новости» 

д.38А, стр.23 принадлежит общество 

260. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«БМФ.РУ» 

Россия, г. Москва, 

ул.2-ая Хуторская, 

д.38А, стр.23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

261. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Перспектива-М» 

Россия, г. Москва, 

ул.2-ая Хуторская, 

д.38А, стр.23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

262. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ТД 
«Уфаоптмаркет» 

Россия, Республика 

Башкартостан, 
Уфимкий р-н, г.Уфа, 

ул.Стиепана 

Кувыкина, д.17/2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

263. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бизнес  ФМ» 

Россия, г. Москва, 

ул.2-я Хуторская, 

д.38А, стр.23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

264. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рекламное агентство 
«Объединенные Медиа» 

Россия, г. Москва, 

ул.2-я Хуторская, 

д.38А, стр.23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

265. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Радиограф» 

Россия, г.Санкт-

пПетербург, Малый 
проспект В.О., д.22, 

лит.А, пом.№ 98 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

266. Баева Тамара 

Валентиновна 

Россия, г. Санкт-

Петербург 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

267. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Радио Приволжье» 

Россия, г. Нижний 

Новгород, 

ул.Белинского, д.32 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

268. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Радиоэфир» 

Россия, 

Свердловская 

область, 
г.Екатеринбург, 

ул.Хохрякова, д.104, 

к.517 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

269. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Радиус» 

Россия, г. 

Новосибирск ул. 
Галущака, д.1а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

270. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ИнСервисПлюс» 

Россия, г. Липецк, 

пл.Победы,8 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

271. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Прайд Медиа» 

Россия, г. Липецк, 

пл.Победы,8, оф.405 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

272. Societe Immobiliere de 

l`Ouest S.A.S. 

Pavillon de la Forёt, 

35130 Rannёe, France 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

273. Бакушкин Михаил 

Николаевич 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

274. Лизогуб Павел 

Владимирович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

275. 
Симонов Алексей 

Вячеславович 

Россия, 

Свердловская 

область, г.Ревда 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

276. Лякишева Екатеригна 

Александровна 

Россия. г. 

Екатеринбург 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

277. 
Файзуллина Ирина 

Владимировна 

Россия, Республика 

Башкартостан, 

 г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

278. Скрыльник Олег 
Георгиевич 

Россия, 

Свердловская 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 
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область,  

г. Ревда 

279. Федоров Александр 

Константинович 

Россия, г. Санкт-

Петербург 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2015 - - 

280. Охняков Сергей 

Александрович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.09.2015 - - 

281. 
Пушнов Лев Робертович Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.09.2015 - - 

282. Шостко Мтихаил 

Викторович 

Россия, г. Санкт-

Петербург 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.09.2015 - - 

283. Общество с 

ограниченной 
ответственностью Альфа 

Транс» 

Россия, 

Краснодарский край, 
352800, г. Туапсе, ул. 

Бондаренко, 154 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.09.2015 - - 

284. Общество с 

ограниченной 

ответственностью Бетта 

Транс» 

Россия, 

Краснодарский край, 

352800, г. Туапсе, ул. 

Бондаренко, 154 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.09.2015 - - 

285. Доплер Андрей 

Андреевич 

Россия, Алтайский 

край, г. Заринск 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.12.2016 - - 

286. Дубасов Вадим 

Владимирович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
01.07.2016 - - 

287. 
Беленко Михаил 

Валерьевич 

Россия, Белгородская 

область, г. Старый 

Оскол 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
01.07.2016 - - 

288. Герасименко Владимир 

Владимирович 

Россия, г. 

Новороссийск 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.12.2016 - - 

289. Гарифуллина Лейсан 

Тагировна 

Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
31.12.2016 - - 

290. Ахметзянова Гульнара 

Мубараковна 

Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2017 - - 

291. Шапошников Алесей 

Васильевич 
Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2017 - - 

292. Овчинников Игорь 

Юрьевич 
Россия. г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2017 - - 

293. Архипов Виктор 

Александрович 

Россия,Краснодарски

й край, г. Туапсе 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
30.06.2017 - - 

2.2. Операции со связанными сторонами 

Связанная 

сторона 

Вид операции Условия и сроки   

завершения 

расчетов 

Объем 

операций 

за 2016г., 

тыс.руб. 

Сальдо 

расчетов на 31 

декабря 2016г., 

тыс.руб. 

Объем 

операций за 

2017г., 

тыс.руб. 

Сальдо 

расчетов на 31 

декабря 2017г., 

тыс.руб. (группы операций) 

1. Операции с дочерними обществами (в данной группе раскрыта информация по операциям с дочерними обществами, в которых 

организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 50% общего количества голосов) 

ОАО 

"Борремфлот" 
(Подрядчик)* 

Ремонт судов, 

изготовление и поставка 

запасных частей для 

ремонта судов, услуги по 

отстою флота, прочие 
услуги 

Оплата 

денежными 

средствами  с 

частичной 

предоплатой 

145 483, в 

т.ч. 

расходы 

прошлых 

лет 869 

 

160 803 (авансы 
выданные); 

846 

(кредиторская 
задолженность) 

 

559 188, в 

т.ч. расходы 

прошлых лет 
52 395 

99 773 (авансы 

выданные); 

4 058 

(кредиторская 
задолженность) 

 

ОАО 

"Борремфлот" 

(Покупатель)* 

Реализация ТМЦ, 

оказание услуг 

Оплата 

денежными 

средствами  с 

частичной 
предоплатой 

 

 

16 654 

 

15 489 

(задолженность 

покупателей и 
заказчиков); 

8 981 (прочая 
задолженность) 

 

36 390 

 

3 890 

(задолженность 

покупателей и 
заказчиков);  

251 (прочая 

задолженность) 

ОАО Доходы от долевого Оплата 8 699           -  - 
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"Борремфлот" 

(дочерняя 
компания) 

участия денежными 
средствами  

 

 

3 303 

 

ОАО СРЗ 

«Память 

Парижской 

Коммуны» 
(Подрядчик)* 

Ремонт судов, 

изготовление и поставка 

запасных частей для 
ремонта судов 

Оплата 

денежными 

средствами  с 

частичной 
предоплатой. 

25 125, в 

т.ч. 

расходы 

прошлых 
лет 6 

12 622 (авансы 
выданные);             

191 

(кредиторская 

задолженность) 

52 968, в т.ч. 

расходы 

прошлых лет 
60 

24 647 (авансы 

выданные);       

213 

(кредиторская 
задолженность) 

ОАО СРЗ 

«Память 

Парижской 

Коммуны» 

Реализация ТМЦ, 

передача судов в аренду, 
оказание прочих услуг, 

Оплата 

денежными 

средствами  с 

частичной 
предоплатой. 

3 359 

2 512 

(задолженность 

покупателей и 
заказчиков) 

 

 

5 106 

 

- 

(Покупатель)* 

ОАО 

«Вознесенская 

РЭБ флота» 

(Подрядчик)* 

Ремонт судов, прочие 
услуги, покупка ТМЦ 

Оплата 

денежными 

средствами с 

частичной 

предоплатой. 

15 365, в 

т.ч. 

расходы 

прошлых 
лет 1 063 

12 443 (авансы 

выданные);             

1 190 

(кредиторская 
задолженность) 

108 416, в 

т.ч. расходы 

прошлых лет 
5 122 

16 472 (авансы 

выданные);             

1 108 

(кредиторская 
задолженность) 

2. Операции с зависимыми обществами (в данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых 

организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 20%, но не более чем 50% общего количества голосов и 

имеет возможность влиять на решения, принимаемые обществом)  

ПАО "Северо-

Западное 
Пароходство" Аренда судов 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

2 397 

203 

(дебиторская 
задолженность) 

      2 390 

203 

 (дебиторская 
задолженность) 

(Арендатор)* 

ПАО "Северо-

Западное 
Пароходство" 

Оказание прочих услуг, 

аренда прочего 

имущества, оказание 

прочих услуг по 
агентскому договору 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

12 175 

4 594 

(дебиторская 

задолженность) 

       6 490 

1 623 

 (дебиторская 
задолженность) 

(Покупатель)* 

ПАО "Северо-

Западное 
Пароходство" 

Оказание прочих услуг, 

аренда помещений 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

1 611, в 

т.ч. 

расходы 

прошлых 
лет 66 

129 

(кредиторская 
задолженность) 

       1 545 

129 

(кредиторская 
задолженность) 

(Продавец)* 

ПАО "Северо-

Западное 
Пароходство" Начисление дивидендов 

Оплата 

денежными 
средствами 

1 966             -     2 718 - 

(Акционер) 

3.        Операции с прочими связанными сторонами 

Universal 

Forwarding 
Company (UFC) 

Оказание услуг 

перевозки 

Оплата 

денежными 
средствами  

 

159 284              - 81 327 - 

(Фрахтователь) 

Universal Cargo 

Logistics Holding 
B.V. 

(Покупатель) 

Реализация доли в 

уставном капитале ООО 

«Водоходъ», ООО «В.Ф. 
Танкер» 

Оплата 

денежными 
средствами 28 900             - 601 548 

- 

 

Volgo-Balt 

Transport Holding 

Limited 

(Заимодавец) 

Предоставление займа 

Возврат займа 

800 223 

718 602 

(долгосрочные 

заемные 
средства) 

-718 602 

Займ погашен в 

полной сумме в 

срок до 
30.08.2017г. 

Volgo-Balt 

Transport Holding 

Limited 

(Заимодавец) 

Начисление процентов 

Возврат займа 

30 829            - 11 216 - 
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Volgo-Balt 

Transport Holding 

Limited 

(Акционер) 

Начисление дивидендов 

Оплата 

денежными 

средствами 
2 421 

5 675 

(кредиторская 
задолженность) 

3 346 - 

АО "Окская 
судоверфь" 

Начисление процентов 

по займам 

Возврат займа  

59 939 

449 109 (займ); 

60 046 

(дебиторская 

задолженность);      

163 442 

(проценты по 
займу) 

101 831 

596 786 (займ); 

60 046 

(дебиторская 

задолженность);      

239 169 

(проценты по 
займу) 

(Заемщик) 

ООО 

«Водоходъ» Аренда судов 

 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

39 180 

 

3 319 

(дебиторская 

задолженность) 

625 - 

(Арендатор)* 

ООО 

«Водоходъ» 

Оказание прочих услуг, 

аренда прочего 

имущества; 

Продажа имущества 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

6 504, в 

т.ч. 

доходы 

прошлых 
лет 30 

725 (дебиторская 

задолженность) 
45 913 

1 351 

(дебиторская 
задолженность) 

(Покупатель)* 

ООО 
«Водоходъ» 

Оказание прочих услуг 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

676 - 

3 922, в т.ч. 

расходы 

прошлых лет 

198 

2802 

(кредиторская 

задолженность) 
(Продавец)* 

ООО «В.Ф. 

Танкер» 
Аренда судов 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

104 410 
- 

 
14 634 

24 704 

(кредиторская 
задолженность) 

(Арендатор)* 

ООО «В.Ф. 
Танкер»       

 

(Покупатель)* 

Оказание прочих услуг, 

аренда прочего 

имущества 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

14 765, в 

т.ч. 

доходы 

прошлых 
лет 131 

1 753 

(дебиторская 

задолженность) 

16 791, в т.ч. 

доходы 

прошлых лет 

148 

1 336  

(дебиторская 
задолженность) 

ООО «В.Ф. 

Танкер»       

 

(Покупатель)* 

Продажа ТМЦ 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

6 633 

1 566 

(дебиторская 
задолженность) 

2 795 - 

ООО «В.Ф. 

Танкер» Продажа имущества и 

ТМЦ 

Оплата согласно 

условиям 
договоров 

5 482 
- 

 
22 949 

22 199 

(кредиторская 
задолженность) (Продавец)* 

ООО «В.Ф. 
Танкер» Купля-продажа топлива 

Возврат аванса 

согласно условиям 
договоров 

1 594 940 

 

- 

 

- - 

(Продавец) 

ООО «В.Ф. 

Танкер» 

 

(Заемщик) 

Предоставление займов Возврат займа 

56 795 – 

начислен
ие %% 

410 000 (займ);  

 

249 710 

(дебиторская 
задолженность) 

279 000 – 

предоставлен

ие займа; 

52487 – 

начисление 
%% 

689 000 (займы);  

 

302 197 

(дебиторская 
задолженность) 

ООО «В.Ф. 

Пассажирские 
перевозки» Аренда судов 

Оплата согласно 

условиям 

договоров 

3 736 
- 

 
- - 

(Арендодатель)* 

ООО «В.Ф. 

Пассажирские 
перевозки» 

(Покупатель)* 

Продажа ТМЦ, аренда 
прочего имущества 

Оплата согласно 

условиям 

договоров 

6 513 - - - 
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ООО «В.Ф. 

Пассажирские 
перевозки» 

(Покупатель)* 

Продажа основных 

средств 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

175 740 

164 563 

(дебиторская 
задолженность) 

-164 563 

Дебиторская 

задолженность 

погашена в 
полной сумме 

ООО 

«Управление 

транспортными 
активами» 

Оказание 

управленческих услуг 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

45 383 

3 782 

(кредиторская 
задолженность) 

49 921 

4 538 

(кредиторская 
задолженность) 

(Продавец)* 

ООО 

«Управление 

транспортными 
активами» 

Оказание прочих услуг 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 
договоров 

4 054 

 

16 

 (кредиторская 
задолженность) 

 

5 225 

31 

(кредиторская 
задолженность) 

(Продавец)* 

ООО 

«Управление 

транспортными 
активами» 

Аренда прочего 
имущества 

Оплата 

денежными 

средствами 

согласно условиям 

договоров 

1 308 

 

109 

 (дебиторская 
задолженность) 

 

1 308 

109 

(дебиторская 
задолженность) 

(Покупатель)* 

 

*- суммы указаны с учетом НДС. 

 

Дочерние общества ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и ООО «Валеран Пропертиз» реорганизованы 

в форме присоединения к АО «Волга-Флот» в ноябре 2017г.  

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. 

Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было. 

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном 

году на финансовые результаты деятельности Общества 

Объем услуг по видам деятельности и географические рынки сбыта 

№ Показатели 
Ед. 

изм. 
2016 г. 

Д
о

л
я

,%
 

2017 г 

Д
о

л
я

,%
 Отклонение 

2017 г./  

2016 г. 

(+/-) % 

1 Объем перевозок  
тыс. 

тонн 
5 241  6 485  1 244 23,7 

  - грузы внутренние  1 749 33,4 2 553 39,4 804 45,9 

  - грузы экспортные  3 492 66,6 3 932 60,6 440 12,6 

2 Грузооборот 
млн. 

ткм 
5 370  6 254  879 16,4 

  - грузы внутренние   2 071 38,6 3 014 48,2 938 45,2 

  - грузы экспортные   3 299 61,4 3 240 51,8 -59 -1,8 

 

Общество специализируется на грузовых перевозках по внутренним водным путям с выходом 

грузовых судов в прибрежное плавание. Географические границы эксплуатационной деятельности 

грузового флота внутреннего плавания включают территории Северо-Западного региона, Московской 

области, Камского и Волго-Донского бассейнов. 

 В 2017 году в работе находились 179 единиц флота, из них на перевозках грузов эксплуатировалось 137 

судов.  
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 По итогам 2017 г. объем перевозок составил 6,5 млн. тонн, доходы от перевозки грузов 5,2 млрд рублей. 

По сравнению с 2016 годом объем перевозки увеличился на 1,2 млн. тонн 

 Номенклатура основных грузов осталась на уровне 2016 года: зерно, сера, строительные материалы. 

 В 2017 г. произошло увеличение объемов как экспортных, так и внутрироссийских грузов.  На экспорт 

перевезено на 440 тыс. тонн или на 13 % больше прошлогоднего показателя: 

 Увеличению объемов перевозки способствовали рекордный урожай зерновых в стране и 

оживление строительного рынка в Центральном и Приволжском регионах. Треть всего объема 

перевозок в навигацию 2017 года составили зерновые грузы. Суда Волжского пароходства 

перевезли 2,2 млн. тонн зерна, что больше 2016 года на 42%. Объемы доставки зерновых в 

прошедшую навигацию стали рекордными для компании за последние 25 лет.  

 Транспортировка серы составила 1 млн. тонн, на уровне 2016 года. Превзошел ожидания спрос на 

серу из астраханского порта Бузан в Череповец. В 2017 г. планировалось перевезти 33 тыс. тонн, 

по факту перевезено 145 тыс. тонн. 

 Экспортные перевозки металла снизились на 26 %, до 0,7 млн. тонн.  

 Объем перевозки грузов внутри страны по сравнению с прошлым годом вырос на 46 % или на 804 

тыс. тонн. 

 Главным внутрироссийским грузом пароходства стал гранитный щебень из карьеров Карелии. 

Флот компании перевез 1,6 млн. тонн, на 42 % больше уровня 2016 года.  Увеличение спроса на 

щебень и услуги по его доставке, выгодные для перевозчика условия по ставкам фрахта вызвала 

масштабная программа строительства, реконструкции и ремонта дорог в стране ми других 

объектов, в том числе к чемпионату мира по футболу. 

 Объем перевозки гравия вырос в 4 раза и составил 0,3 млн. тонн.  

 Суда «река-море» плавания переданы в круглогодичную аренду - бербоут-чартер компании ПАО 

«Северо-Западное пароходство». До апреля 2017 г. пассажирский флот, дебаркадеры Общества работали 

по договорам бербоут-чартера в ООО «ВодоходЪ», в апреле 2017 г. данный флот реализован данной 

компании. 

 Благоприятные погодные условия, изменение корреспонденции перевозок, связанное с 

конъюнктурой рынка, привели к успешному завершению навигации. Навигация 2017 года была одной из 

лучших за последние годы. 

 

4. Основные элементы учетной политики         

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском и налоговом 

учете в составе материально-производственных запасов. 

Земельные участки признаются основными средствами независимо от их стоимости. 

При начислении амортизации основных средств используется линейный способ, при этом по 

основным средствам, числящимся на балансе Общества до 01.01.2002 г., используются нормы в 

соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 г № 1072, по основным средствам, 

поступившим после 01.01.2002 г., - нормы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 

г. №1. 

Затраты на ремонт основных средств учитываются единовременно в том отчетном периоде, в 

котором они имели место, как в целях бухгалтерского, так и в целях налогового учета. 

В качестве единицы учета материально-производственных запасов принята однородная группа. 
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Оценка материально-производственных запасов (исключая горюче-смазочные материалы) при списании в 

производство и ином выбытии производится по стоимости каждой единицы. При этом учет ведется по 

каждой партии запасов отдельно. Оценка горюче-смазочных материалов (ГСМ) при списании в 

производство и ином выбытии производится по стоимости первых по времени приобретений однородных 

групп ГСМ. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется: 

1) по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ 

ФИФО) – в отношении финансовых вложений, учитываемых в количественно-суммовом учете, 

например, акций акционерных обществ, 

2) по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых 

вложений – в отношении: 

 - вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 

акционерных обществ),  

 - предоставленных другим организациям займов,  

 - депозитных вкладов в кредитных организациях,  

 - дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования, 

 - иных финансовых вложений, учитываемых обособленно в качестве отдельных объектов учета. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из 

последней оценки. 

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от 

принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии. 

Доходы от перевозок грузов признаются по дате оформления в установленном порядке 

товарораспорядительных документов, удостоверяющих принятие груза к перевозке. 

Формирование себестоимости услуг (продукции, работ) производится в соответствии с 

«Отраслевой инструкцией по составу затрат и калькулированию себестоимости работ и услуг предприятий 

основной деятельности речного транспорта», утвержденной Заместителем Министра транспорта РФ 

08.03.93 №ВА-6/152. 

В бухгалтерском балансе авансы полученные и выданные отражаются в составе кредиторской и 

дебиторской задолженности вместе с налогом на добавленную стоимость. НДС с полученных и выданных 

авансов отражается в составе прочих оборотных активов и прочих краткосрочных обязательств 

соответственно. 

В соответствии с учредительными документами в Обществе создан резервный фонд в размере 5% 

от уставного капитала. 

Проценты по заемным средствам начисляются равномерно (ежемесячно) и включаются в состав 

прочих доходов (расходов).  

В Обществе создаются резервы на предстоящую оплату отпусков работников Общества и  

премии по результатам деятельности за год руководителям Общества в зависимости от выполнения КПЭ 

и финансово-экономических результатов Общества. 
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В целях унификации и оптимизации учетных процессов Общества порядок создания резерва по 

сомнительным долгам по состоянию на дату составления промежуточной отчетности (на 31 марта, 30 

июня, 30 сентября отчетного года) соответствует правилам начисления резерва в соответствии с 

требованиями статьи 266 главы 25 Налогового кодекса РФ. По итогам отчетного года происходит 

корректировка начисленного резерва в соответствии с результатами инвентаризации. В рамках проведения 

инвентаризации дебиторской задолженности формируется перечень сомнительной задолженности, не 

оплаченной в срок в соответствии с условиями заключенных с контрагентами договоров, и производится 

экспертная оценка вероятности погашения долга полностью или частично в зависимости от финансового 

состояния должника. 

Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений с учетом требований ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений». 

Резерв под снижение стоимости МПЗ в бухгалтерском учете создается в соответствии с 

требованиями ПБУ «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, а так же Методических 

указаний по бухгалтерскому учету материально- производственных запасов утв. Приказом МФ РФ от 

28.12.2001 № 119н. 

Резерв на выплаты по судебным искам формируется Обществом в годовой бухгалтерской 

отчетности в полной сумме исковых требований при соблюдении следующих условий: 

 по состоянию на 31 декабря отчетного года Общество является участником рассмотрения дела в 

судах любой инстанции, входящих в судебную систему Российской Федерации, в международных 

либо третейских судах; 

 вероятность осуществления выплат по иску Обществом оценивается как высокая. 

5. Анализ состояния и движения основных средств 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

Коэффициент обновления основных средств  0,008 0,007 

Коэффициент износа основных средств 0,38 0,45 

Коэффициент выбытия основных средств 0,034 0,013 

Восстановительная стоимость основных средств со 100%-ным 

износом, тыс.руб. 

202 177 279 476 

Увеличение стоимости основных средств, тыс. руб. 46 390 319 491 

в том числе:   

в результате реорганизации в форме присоединения ООО 

«В.Ф. Грузовые перевозки» и ООО «Валеран Пропертиз» 

- 278 222 

в результате ввода в эксплуатацию сооружений 404 4 664 

в результате ввода в эксплуатацию оборудования - 1 604 
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в результате ввода в эксплуатацию оборудования 

арендованного флота 

13 473 12 598 

в результате ввода в эксплуатацию оборудования судов 3 326 15 223 

в результате ввода в эксплуатацию транспортных средств 26 761 7 013 

в результате ввода в эксплуатацию вычислительной техники 241 - 

в результате ввода в эксплуатацию прочего оборудования и 

инвентаря 

2 157 167 

Изменение стоимости основных средств, по которой они были 

приняты к бухгалтерскому учету, в результате модернизации и 

переоборудования, тыс.руб.  

183 531 

 

Переоценка основных средств в 2016 и 2017 годах не проводилась. 

6. Финансовые вложения 

Структура долгосрочных финансовых вложений Общества 

Вложения в паи и акции 

№ п/п Наименование 
На 31.12.15,       

тыс. руб. 

На 31.12.16,                 

тыс. руб. 

На 31.12.17, 

тыс. руб. 

Доля в 

УК, % 

1 АО "Борремфлот" 12 750 12 750 12 750 76,49 

2 ОАО "ТКЦ "Волга" 1 1 1 13,58 

3 АО СРЗ "Память Парижской Коммуны" 20 657 20 657 27 070 74,5 

4 
ООО «Компания речного туризма 

Волжского пароходства» 
10 10 - - 

5 ООО «В.Ф. Грузовые перевозки" 143 330 143 330 - - 

6 ООО «В.Ф. Танкер" 24 058 - -  - 

7 ООО «В.Н. Проспект» 3 - - - 

8 ПАО «Северо-Западное пароходство» 1 296 132 1 296 132 1 296 132 29,65 

9 
ОАО «Вознесенская ремонтно-

эксплуатационная база флота» 
234 787 234 787  234 787 100 

10 АО «Окская судоверфь» 46 763 46 763 52 884 9,4 

11 ООО «Валеран Пропертиз» 630 169 630 169 - - 

12 ООО «ВодоходЪ» 599 422 599 422 - - 

Итого вложений в паи и акции: 3 008 084 2 984 022 1 623 624   

 

В 2016г.: 

- выход из состава участников ООО «В.Н.Проспект» (25% Уставного капитала); 

- продана доля участия в ООО «В.Ф.Танкер» (5,78% Уставного капитала). 

В 2017г.: 

- продана доля участия в ООО «ВодоходЪ» (41,87% Уставного капитала); 

- ликвидировано ООО «Компания речного туризма Волжского пароходства»; 
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- реорганизация в форме присоединения ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и ООО «Валеран 

пропертиз», в связи с чем увеличена доля участия в АО СРЗ «Память Парижской Коммуны» (на 9,98% 

Уставного капитала) и в АО «Окская судоверфь» (на 6,14% Уставного капитала). 

Всего стоимость долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2017г. составляет 1 623 624 тыс. 

руб. 

Структура краткосрочных финансовых вложений 

Предоставленные займы 

№ 

п/п  

Заемщик № договора 

Дата 

предостав

ления 

Дата 

погаше-

ния 

На 

31.12.2015, 

тыс.руб. 

На 

31.12.2016, 

тыс.руб. 

На 

31.12.2017, 

тыс.руб. 

1 ООО "В.Ф.Танкер" 

06-11/1623 от 
19.12.2011  19.12.2011 31.12.2018 410 000 410 000 410 000 

2 ООО «В.Ф.Танкер» 

06-17/0954 от 
28.12.2017 28.12.2017 27.12.2018 - - 279 000 

3 АО «Окская судоверфь» 

06-14/101 от 

13.02.2014 13.02.2014 31.12.2018 53 109 53 109 53 109 

4 АО «Окская судоверфь» 

06-14/430 от 

12.05.2014 13.05.2014 31.12.2018 100 000 100 000 100 000 

5 АО «Окская судоверфь» 

06-14/454 от 
20.05.2014 20.05.2014 31.12.2018 120 000 120 000 120 000 

6 АО «Окская судоверфь» 

06-14/455 от 

26.05.2014 26.05.2014 31.12.2018 176 000 176 000 176 000 

7 АО «Окская судоверфь» 

06-16/0813 от 

16.01.2017 10.02.2017 31.12.2018 - - 147 676 

8 

ООО "В.Ф.Грузовые 
перевозки" 

06-15/0498 от 
31.07.2015 12.08.2015 31.12.2017 125 330 34 197 - 

9 Мольков В.А. 

ГП-2014/04 

от 30.07.2014 30.07.2014 31.03.2018 - - 809 

Итого краткосрочные займы 984 439 893 306 1 286 595 

 

Дебиторская задолженность 

№ 

п/п 
Заемщик № договора 

Дата 

возникно-

вения 

Дата 

погашения 

На 

31.12.15, 

тыс.руб. 

На 

31.12.16, 

тыс.руб. 

На 

31.12.17, 

тыс.руб. 

1 АО «Окская судоверфь» 

04-14/688 от 

01.10.2013 30.09.2014 31.12.2017 60 046 60 046 60 046 

Итого дебиторская задолженность: 60 046 60 046 60 046 

Всего стоимость краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2017г. составляет 1 346 641 тыс. 

руб. 

7. Капитал и резервы 

По состоянию на 31.12.2017г. размер добавочного капитала, связанного с переоценкой 

внеоборотных активов по сравнению с 01.01.2017г. не изменился и составил 405 337 тыс. руб. 

Величина резервного капитала по сравнению с 31.12.2016г. не изменилась. Резервный капитал 

сформирован полностью в размере 5 %  от  Уставного  капитала  Общества  и составляет 50 078 тыс. 

руб. 

Сумма нераспределенной прибыли на 31.12.2017 г. составила 6 185 121 тыс. руб., что больше 

указанного показателя по состоянию на 31.12.2016г. на 410 754 тыс. руб.  

Данная разница образовалась следующим образом: 

 в отчетном периоде часть нераспределенной прибыли  была направлена на выплату дивидендов 

в сумме 135 954 тыс. руб., а также на  выплаты членам Совета директоров в сумме 1 875 тыс. руб. 

в соответствии с решением общего собрания акционеров по результатам работы Общества за 2016 

г.; 
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 сумма нераспределенной прибыли увеличена на сумму чистой прибыли по результатам работы за 

отчетный период в размере 936 144 тыс. руб. 

 на увеличение нераспределенной прибыли отнесены суммы невыплаченных дивидендов с 

истекшим сроком исковой давности, не востребованные акционерами и восстановленные в 

составе чистой прибыли в размере 11 176 тыс. руб.; 

 в результате реорганизации в форме присоединения нераспределенная прибыль уменьшена на 

сумму непокрытого убытка ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» в размере 137 248 тыс. руб. и ООО 

«Валеран Пропертиз» в размере 261 489 тыс. руб. 

8. Займы и кредиты  

На 31.12.2017г. задолженность Общества по полученным кредитам и займам погашена. 

В том числе: 

 

- по долгосрочным кредитам и займам : 

№ 

п/п Кредитор 

Кредитный 

договор 

Дата 

выдачи 

Дата 

погашения 

На 

31.12.15, 

тыс.руб. 

На 

31.12.16, 

тыс.руб. 

На 

31.12.17, 

тыс.руб. 

1 

"Газпромбанк" 

(Акционерное 

общество) 

377/11-В от 

06.12.2011  06.12.2011 30.06.2016 1 374 833 - - 

2 

Volgo-Balt 

Transport 

Holding Limited 

06-16/0399 от 

27.06.2016 28.06.2016 30.08.2017 - 718 602 - 

Итого: 1 374 833 718 602 - 

- по краткосрочным кредитам и займам: 

№ 

п/п 

Кредитор 
Кредитный 

договор 

Дата 

начала 

выборки 

Дата 

погашения* 

На 

31.12.15, 

тыс.руб. 

На 

31.12.16, 

тыс.руб. 

На 

31.12.17, 

тыс.руб. 

1 

Волго-Вятский банк 

ПАО Сбербанк 
476/06-13/162 

от 04.03.2013 04.12.2014 05.02.2016 100 000 - - 

2 

Волго-Вятский банк 

ПАО Сбербанк 

ВРКЛ-1675/06-

14/249 от 

27.03.2014 16.09.2015 29.04.2016 600 000 - - 

3 
Волго-Вятский банк 

ПАО Сбербанк 
ГС-86 от 
23.12.2015  24.12.2015 15.06.2017 100 233 100 600 - 

4 
Филиал АКБ "Абсолют 

Банк" (ПАО) в г. Самаре 

НН-004/ВКЛ-

2015 от 
18.05.2015  16.11.2015 01.07.2016 550 000 - - 

Итого: 1 350 233 100 600 - 

* в зависимости от срока пользования траншем 

 

9. Размер начисленных и уплаченных налогов 

Условный  расход  по  налогу  на прибыль за 2017 год составил 255 500 тыс. руб. В целях 

определения текущего налога на прибыль условный расход по налогу на прибыль был скорректирован на 

суммы постоянного налогового обязательства 15 465 тыс. руб., отложенного налогового актива   601 тыс. 

руб.  и отложенного налогового обязательства  1 454 тыс. руб. Данные корректировки возникли в 

результате следующего: 

 возникновение постоянных разниц в размере – 77 325 тыс. руб., как разниц между фактическими 

доходами и расходами, учитываемыми при формировании бухгалтерской прибыли, и доходами и 

расходами, принимаемыми для целей налогообложения. В том числе суммы прибылей прошлых 

лет (293 тыс. руб.) и убытков прошлых лет (57 199 тыс. руб.), учтенные в целях налогообложения 

в прошлых отчетных периодах и отраженные  в составе прочих расходов и доходов в текущем 

отчетном периоде. Кроме того для целей налогообложения не учтены доходы от эксплуатации 
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судов, зарегистрированных в Российском международном реестре, в размере  1 195 391 тыс. руб., 

а также расходы, связанные с  эксплуатацией судов,  зарегистрированных в Российском 

международном реестре судов, в размере 917 820 тыс. руб. Также для целей налогообложения не 

учтены убытки, возникшие при реорганизации в форме присоединения дочерних компаний  в 

сумме 223 454 тыс. руб; 

 возникновение вычитаемых временных разниц в размере 3 005 тыс. руб., в том числе убыток 

обслуживающих производств в размере 1 326 тыс. руб.; 

 погашение налогооблагаемых временных разниц в размере 7 270 тыс. руб.  

Таким образом, текущий налог на прибыль составил 273 020  тыс. руб. 

За 2016-2017г.г. Обществом начислены и уплачены следующие суммы налогов: 

Наименование 

2016г. 2017г. 

Начислено (к 

возмещению), 

тыс.руб. 

Уплачено 

(возмещено), 

тыс.руб. 

Начислено (к 

возмещению), 

тыс.руб. 

Уплачено 

(возмещено), 

тыс.руб. 

Налог на имущество 7 652 7 926 4 643 4 879 

Налог на прибыль 

(доход), в т.ч. пени 
231 195 211 944 307 017 300 309 

Налог на добавленную 

стоимость  
38 764 (198 328) (184 019) (179 813) 

Налог на доходы 

физических лиц 
123 504 127 445 142 369 139 109 

Транспортный налог 2 284 2 273 6 700 2 197 

Акцизы (49 143) (17 527) (123 314) (106 022) 

Прочие налоги 3 841 3 888 4 840 4 693 

 

10. Расшифровка доходов и расходов 

10.1 Выручка, себестоимость и управленческие расходы 

Наименование 
Сумма, руб. 

2016 год 2017 год 

Строка 2110 «Выручка»     

1. Выручка от перевозок 4 350 319 616 5 174 513 407 

2. Выручка от передачи судов в аренду (бербоут-чартер) 41 029 164 16 334 935 

3. Выручка от передачи судов в аренду (тайм-чартер) 104 867 869 29 411 000 

4. Прочие доходы от транспортной деятельности 12 786 075 9 028 774 

5. Выручка от прочей деятельности 30 360 068 42 221 795 

Итого: 4 539 362 792 5 271 509 912 

Строка 2120 «Себестоимость продаж»     

1. Затраты на оплату труда 704 844 185 801 235 724 

2. Отчисления на социальные нужды 191 216 680 213 337 127 

3. Материальные затраты (без топлива) 68 212 751 82 433 079 

4. Расходы на топливо 786 338 888 932 339 819 
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5. Амортизация 392 745 543 381 792 761 

6. Аренда внеоборотных активов 63 678 575 56 068 214 

7. Расходы на ремонт 372 720 525 987 057 047 

8. Прочие затраты 308 893 301 371 611 223 

Итого: 2 888 650 449 3 825 874 994 

Строка 2220 «Управленческие расходы»     

1. Затраты на оплату труда 207 322 445 232 260 243 

2. Отчисления на социальные нужды 56 428 377 63 196 100 

3. Материальные затраты (без топлива) 4 036 753 4 123 849 

4. Расходы на топливо 2 462 096 2 442 534 

5. Амортизация 6 875 816 9 137 005 

6. Аренда внеоборотных активов 21 487 652 17 394 104 

7. Расходы на ремонт 3 421 370 4 295 055 

8. Прочие затраты 107 378 785 114 000 563 

Итого: 409 413 295 446 849 453 

10.2 Прочие доходы и расходы 

 Наименование 

Сумма, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 

Прочие доходы   

1. Выручка от реализации и прочего выбытия основных средств 151 061 163 534 

2. Выручка от реализации прочего имущества 59 490 645 493 

3. Суммы неиспользованного резерва по сомнительным долгам 3 017 6 316 

4. Возмещение сумм акцизов 62 959 134 258 

5. Присужденные (признанные) штрафы за нарушение условий 

хозяйственных договоров (в т.ч.демередж) 

145 050 60 032 

6. Прибыль от продажи (покупки) валюты 6 455 4 351 

7. Прибыли прошлых лет               228 293 

8. Курсовые/суммовые разницы 496 955 148 474 

9. Субсидия по лизинговым платежам 89 211 57 573 

10. Прибыль от списания кредиторской задолженности 74 91 

11. Чрезвычайные доходы  7 285 11 008 

12. Прибыль от оприходования материальных ценностей 1 187 1 745 

13. Возмещение расходов 2 190 2 254 

14. Средства к получению в связи с ликвидацией дочерних 

компаний (в т. ч. Прибыль от списания активов и обязательств) 

0  54 152 

15. Прочие прибыли 1 670 1 185 

16. Уменьшение резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей 

1 176 76 

17. Корректировка лизинговых платежей по судам, 

зарегистрированным в РМРС 

0 18 915 

Итого: 1 028 008 1 309 750 

Прочие  расходы     

1. Расходы по реализации и прочему выбытию основных средств 143 691 11 934 

2. Расходы по реализации прочего имущества 47 228 657 664 

3. Налог на имущество 7 653 4 385 
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4. Услуги банков 6 571 8 161 

5. Отчисления в резерв по сомнительным долгам 5 858 5 166 

6. Присужденные (признанные) штрафы по договорам 95 27 

7. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 10 653 57 199 

8. Убытки от продажи (покупки) валюты 7 274 8 334 

9. Чрезвычайные расходы 2 782 2 781 

10. Курсовые/суммовые разницы 335 526 139 639 

11. Судебные издержки и арбитражные расходы 102 624 

12. Расходы по обслуживанию ценных бумаг 1 214 1252 

13. Убытки от списания дебиторской задолженности 473 1 112 

14. Убытки от списания основных средств и прочих активов 0 324 

15. Убытки от списания кап.  вложений 0 14 959 

16. Расходы по смете коллективного договора 10 823 11 201 

17. Расходы, связанные с оформлением кредита 237 300 

18. Расходы на благотворительность 143 982 

19. Расходы (убытки) при ликвидации дочерней компании 0 223 454 

20. Пересчет лизинговых платежей по договору лизинга 63 674 0 

21. Прочие расходы  25 105 19 862 

Итого: 669 102 1 169 360 

 

11. Обеспечения обязательств 

По состоянию на 31.12.2017 г обеспечения обязательств, предоставленные Обществом в форме 

залога  судов, составили: 

- 480 416 тыс. руб. по договору об ипотеке № 32-504/СЗФлот/ИП4 от 16.03.2011 г., заключенному 

с ОАО «Банк Зенит». Договор об ипотеке обеспечивает исполнение обязательств ОАО «Северо-Западный 

Флот» по кредитному Договору № 32-504/СЗФлот от 29.07.2010  г. Балансовая стоимость судов, 

предоставленных в залог, по состоянию на 31.12.2017 года составила 10 354 128 руб.53 коп. 

- 51 560  тыс. руб. по договору об ипотеке  № 04-15/0708 от 05.11.2015 г., заключенному с  

филиалом ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москва. Договор об ипотеке  обеспечивает своевременное 

и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «В. Ф. Танкер» по кредитным договорам №№ 8500-10-

00160 от 08.11.2010, 8500-10-00167 от 08.11.2010, 8500-10-00168 от 08.11.2010, 8500-10-00169 от 

08.11.2010, 8500-10-00170 от 08.11.2010г. Балансовая стоимость судов, предоставленных в залог, по 

состоянию на 31.12.2017 года составила 2 313 268 руб.41 коп. 

- 198 544  тыс. руб. по договору об ипотеке  № 04-15/0707 от 05.11.2015 г., заключенному с  

филиалом ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москва. Договор об ипотеке  обеспечивает своевременное 

и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «В. Ф. Танкер» по кредитным договорам №№ 8500-10-

00160 от 08.11.2010, 8500-10-00167 от 08.11.2010, 8500-10-00168 от 08.11.2010, 8500-10-00169 от 

08.11.2010, 8500-10-00170 от 08.11.2010г. Балансовая стоимость судов, предоставленных в залог, по 

состоянию на 31.12.2017 года составила 587 237 руб.93 коп. 

- 565 360 тыс. руб. по договору от 05.11.2015 г., заключенному  с ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 

Договор об ипотеке  обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «В. 

Ф. Танкер» по кредитным договорам №№ 8500-10-00160 от 08.11.2010, 8500-10-00167 от 08.11.2010, 8500-

10-00168 от 08.11.2010, 8500-10-00169 от 08.11.2010, 8500-10-00170 от 08.11.2010г. Балансовая стоимость 

судов, предоставленных в залог, по состоянию на 31.12.2017 года составила 9 696 731 руб.11 коп. 

- 222 064 тыс. руб. по договору от 25.09.2017 г., заключенному  с ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 

Договор об ипотеке  обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «В. 

Ф. Танкер» по кредитным договорам №№ 8500-13-000058 от 07.11.2013, 8500-13-000018 от 11.03.2013, 

8500-10-00168 от 08.11.2010, 8500-10-00169 от 08.11.2010, 8500-10-00170 от 08.11.2010г. Балансовая 

стоимость судов, предоставленных в залог, по состоянию на 31.12.2017 года составила 0 руб. 

По состоянию на 31.12.2017 г обеспечения обязательств, предоставленные Обществом в форме 

поручительства, составили: 

- 850 202 тыс. руб. по договору поручительства № ДП-224/1//06-17/0722 от 25.10.2017 г, 
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заключенному с ПАО «Сбербанк России». Договор поручительства обеспечивает исполнение ООО «В.Ф. 

Танкер»  всех обязательств по Кредитному договору № КД-224 от 25.09.2017 г. 

- 3 324 435 тыс. руб. по договору поручительства № 32-504/СЗФлот/ ГРУЗП от 28.11.2011 г., 

заключенному с ОАО «Банк Зенит». Договор поручительства обеспечивает исполнение ОАО «Северо-

Западный Флот»  всех обязательств по Кредитному договору № 32-504/СЗФлот от 29.07.2010 г. 

12. Сведения по движению денежных средств 

Наименование показателя Код 

2016 год 2017 год 

Итого, 

тыс. руб. 

В т.ч. 

обороты с 

дочерними, 

зависимыми 

и 

основными 

компаниями 

Итого, 

тыс. руб. 

В т.ч. 

обороты с 

дочерними, 

зависимыми 

и 

основными 

компаниями 

Денежные потоки от 

текущих операций 

4110 6 932 852 68 270 6 102 673 83 744 Поступления - всего 

в том числе: 

4111 4 752 144 54 666 5 594 665 58 208 от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти,  

комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - - - - 

от перепродажи финансовых вложений 4113 - - - - 

прочие поступления 4119 2 180 708 13 604 508 008 25 536 

Платежи - всего 4120 (4 108 599) (483 504) (4 796 712) (692 766) 

в том числе: 

4121 (2 173 982) (427 191) (2 992 527) (681 409) 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 

в связи с оплатой труда работников 4122 (784 479)  -  (893 820)  -  

процентов по долговым обязательствам 4123 (162 682) (29 820) (32 648) (11 096) 

налога на прибыль организаций 4124 (211 944) - (278 903) - 

прочие платежи 4129 (775 512) (26 493) (598 814) (261) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 824 253 (415 234) 1 305 961 (609 022) 

Денежные потоки от 

инвестиционных операций 

4210 138 839 135 413 1 258 522 3 303 Поступления - всего 

в том числе: 

4211 3 426  - 356 469  - 

от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) 

от продажи акций других организаций (долей 

участия) 4212 28 900 28 900 601 513 - 

от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам) 4213 91 132 91 132 270 718 - 

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других 

организациях 4214 15 381 15 381 29 822 3 303 

прочие поступления 4219 - -  - -  

Платежи - всего 4220 (20 423) (16) (727 465) - 

в том числе:      
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в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой 

к использованию внеоборотных активов 

 

4221 

 

(20 423) 

 

(16) 

 

(14 062) 

 

- 

в связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия) 4222 - - - - 

в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление займов другим 

лицам 4223 - - 680 874 - 

процентов по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционного 

актива 4224 - -  - -  

налог на прибыль организаций 4225 - - 32 529 - 

прочие платежи 4229 - -  - -  

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций 4200 118 416 135 397 531 057 3 303 

Денежные потоки от финансовых операций 

4310 1 928 135 800 223 420 390 - Поступления - всего 

в том числе: 

4311 1 928 135 800 223 420 390 - получение кредитов и займов 

денежных вкладов собственников 

(участников) 4312 - - - - 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - - - 

от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг и др. 4314 - - - - 

прочие поступления 4319 - - - - 

Платежи - всего 4320 (4 474 228) (30 924) (2 185 416) (700 469) 

в том числе:  

 

 

 

4321 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 - 

 

 

 

 

(92 830) 

 

 

 

 

 - 

собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия) 

организации или их выходом из состава 

участников 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (69 388) ( 1 966) (108 652) ( 11 739) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 4323 (3 622 075) (28 958) (1 209 720) (688 730) 

прочие платежи 4329 (782 765) - (774 214) - 

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 4300 (2 546 093) 769 299 (1 765 026) (700 469) 

Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 4400 396 576 489 462 71 992 (1 306 188) 

Прим.: Денежные потоки в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам 

отражены вместе с НДС, одновременно в стр.4119 отражены расчеты по НДС с бюджетной системой РФ. 

 

12. Условные факты хозяйственной деятельности 

13. Основные судебные иски Общества по состоянию на 31.12.2017 г. 

п/

п 
Истец Ответчик Предмет спора 

Сумма 

иска, 

тыс. 

Наименование 

судебного 

органа 

Дата вынесения решения 

судебным/административны

м органом, информация о 
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руб. состоянии процесса 

1 

АО 

«Судоходная 

компания 

«Волжское 

пароходство» 

ООО "Авто-

Ганза" 

 

Возмещение 

убытков, 

причиненных в 

связи с 

неисполнением 

условий договора. 

976 

 

 

АС г.Москва 

Предварительное заседание 

назначено на 17.08.17г. 

Основное заседание 

назначено на 03.10.17г.  

Требования удовлетворены в 

полном объеме 16.10.17г. 

 

2 

АО 

«Судоходная 

компания 

«Волжское 

пароходство» 

ООО 

"Поволжская 

подшипниковая 

корпорация" 

 

Возмещение 

убытков, 

причиненных в 

связи с 

неисполнением 

условий договора. 

1 174,8 

 

 

АС 

Нижегородско

й обл. 

Предварительное заседание 

назначено на 10.10.17г. 

Основное заседание 

назначено на 31.10.2017г. 

Требования удовлетворены. 

3 

Копейкина 

В.П. 

 

АО «Судоходная 

компания 

«Волжское 

пароходство» 

Споры, 

вытекающие из 

трудовых 

отношений 

5 000 
Борский 

городской суд 

Дело рассматривается о 

взыскании морального вреда 

и назначении ежемесячного 

пособия в связи со смертью 

кормильца. 

Подготовительные заседания 

назначены на 26.04.17г., 

29.05.17г., 29.06.17г., 

27.07.17г., 26.09.17г., 

24.10.17г. 09.11.17г. вынесено 

решение о взыскании с АО 

"Волга-флот" морального 

вреда в размере 600 000 руб. 

08.12.17г. направлена 

апелляционная жалоба. 

4 

АО 

«Судоходная 

компания 

«Волжское 

пароходство» 

ООО "Северо-

Западная 

морская 

компания" 

 

Возмещение 

убытков, 

причиненных в 

связи с 

неисполнением 

условий договора. 

 

313 

 

АС 

Нижегородско

й обл. 

 

Ответчиком оплачено 300 000 

рублей 30.11.17г. до даты 

назначения судебного 

заседания. Дело 

рассматривается в порядке 

упрощенного производства, 

стороны обязаны 

предоставить свои 

возражение и доказательства 

по делу до 30.01.18г. 

 

5 

АО 

«Судоходная 

компания 

«Волжское 

пароходство» 

Межрайонная 

ИФНС России по 

крупнейшим 

налогоплательщ

икам по Ниж. 

Обл. 

Обжалование 

результатов 

выездной 

налоговой 

проверки за 2013-

2015 гг 

68 811,6 

 

АС 

Нижегородско

й обл. 

 

Обжалуются результаты 

выездной налоговой проверки 

за 2013-15г.г. 

Предварительное заседание 

назначено на 22.01.18г. В 

принятии обеспечительных 

мер отказано 24.11.17г. 

На 31.12.2017г. аресты на имущество Общества не наложены. 

14. События после отчетной даты 

Событием после отчетной даты признается объявление годовых дивидендов по результатам 

деятельности Общества за отчетный год. 
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                                         Приложение 3 к ежеквартальному отчету.  
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                                        Приложение 4 к ежеквартальному отчету. 

  

Учетная политика Акционерного общества «Судоходная компания 

«Волжское пароходство» для целей бухгалтерского учета 

Раздел 1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает единые методологические основы, порядок организации, 

форму и способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в ОАО 

«Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее Общество). 

Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, правилами бухгалтерского учета 

и отчетности, учредительными документами и локальными нормативными актами. При внесении 

изменений в нормативные документы, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета в 

течение отчетного периода, Общество будет руководствоваться вновь введенными положениями в 

соответствии с порядком, установленным законодательством. 

Настоящее положение обязательно для применения всеми филиалами, обособленными и 

структурными подразделениями Общества. 

Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих допущений: 

- допущения имущественной обособленности – активы и обязательства Общества существуют 

обособленно от активов и обязательств собственников Общества, а также активов и обязательств других 

предприятий; 

- допущения непрерывности деятельности; 

- допущения последовательности применения учетной политики; 

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

Внесение изменений в учетную политику в течение года не допускается, за исключением случаев, 

когда такие изменения связаны с изменением законодательных актов РФ. 

Раздел 2. Организационные аспекты учетной политики 

2.1. Организация бухгалтерского учета 

Ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций является Управляющий директор  Общества. 

Ведение бухгалтерского учета возложено на Главного бухгалтера Общества. 

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, которая является его структурным 

подразделением и возглавляется  Главным бухгалтером. Состав, подчиненность, задачи и функции  

бухгалтерии определяются Положением о бухгалтерии и должностными инструкциями  ее работников. 

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в денежном 

выражении в валюте Российской Федерации. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций ведется в рублях и копейках, без округления. 

2.2. Документирование хозяйственных операций 

Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. 

Требования Главного бухгалтера Общества по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию документов и сведений обязательны для всех работников 

Общества. 

Работники бухгалтерии не имеют права принимать к учету первичные документы без их 

надлежащего оформления. 

Первичный учетный документ составляется в момент совершения хозяйственной операции, а если 

это не представляется возможным – непосредственно по окончании операции. 

Общество применяет первичные учетные документы, составленные: 

- по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации, утвержденных Госкомстатом РФ; 

- по формам, не предусмотренным в альбомах унифицированных форм первичной учетной 
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документации, утвержденных Госкомстатом РФ, разработанным Обществом самостоятельно в 

соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету. 

Формы документов, не являющиеся унифицированными, разрабатываются по мере 

возникновения соответствующих хозяйственных операций и утверждаются Приказами Управляющего 

директора Общества. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции, должны быть подписаны 

уполномоченными лицами Общества. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов в Обществе, 

утверждается Приказом Управляющего директор по согласованию с Главным бухгалтером. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них 

данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в 

бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с графиком документооборота Общества, 

утвержденным приказом Управляющего директора.  

Сроки предоставления в бухгалтерию первичных документов, относящиеся к отчетному году, 

устанавливаются ежегодно приказом Управляющего директора в зависимости от сроков формирования 

годовой бухгалтерской отчетности. 

В случае разногласий между Управляющим директором и Главным бухгалтером Общества по 

осуществлению отдельных хозяйственных операций первичные учетные документы по ним принимаются 

к исполнению с письменного распоряжения Управляющего директора, который несет всю полноту 

ответственности за последствия осуществления таких операций и включения данных о них в 

бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. 

Главный бухгалтер Общества по всем случаям несвоевременного представления для отражения в 

учете первичных документов, а также случаям не отражения их в учете в соответствующем отчетном 

периоде докладывает Управляющему директору, а в отдельных случаях проводит служебное 

расследование для принятия мер ответственности к виновным в данном нарушении.  

2.3. Форма бухгалтерского учета. Технология обработки учетной информации 

В Обществе применяется автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием программного обеспечения 

1С:Предприятие 8.1. 

Применение ручного способа формирования и обработки первичных документов не допускается.  

Основной базой данных автоматизированной системы являются  формируемые аналитические 

регистры - оборотные ведомости по счетам, баланс. 

Контроль по отражению хозяйственных операций, формированию показателей и отчетных форм 

в автоматической системе производится ответственными специалистами бухгалтерии. 

2.4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на счетах 

бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов Общества, разработанный на основе Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. №94н (типового Плана счетов). 

В течение года Общество может дополнить Рабочий план счетов в связи: 

- с совершенствованием постановки бухгалтерского и налогового учета; 

- необходимостью раздельного учета операций; 

- постановкой и развитием эффективной системы документооборота; 

- стандартизацией по отдельным часто встречающимся хозяйственным операциям, а также 

ситуациям, вызывающим трудности при выборе и обосновании способа отражения в бухгалтерском учете; 

- развитием автоматизации и др. 

Дополнения в Рабочий план счетов вносятся на основании указания Главного бухгалтера. 

2.5. Состав и порядок представления бухгалтерской отчетности 

Общество составляет и представляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

порядком, установленным законодательством РФ и учредительными документами. 

Общество составляет бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал (промежуточная отчетность) и 
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год нарастающим итогом с начала отчетного года. Месячная бухгалтерская отчетность является 

внутренней отчетностью и предназначена для целей оперативного управления деятельностью Общества. 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Общества: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о прибылях и убытках; 

- отчет об изменениях капитала; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

- пояснительная записка; 

- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Общества. 

Состав месячной и промежуточной бухгалтерской отчетности Общества: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о прибылях и убытках. 

Обществом применяются формы бухгалтерской отчетности, разработанные самостоятельно с 

учетом рекомендуемых образцов форм, приведенных в приложении к приказу Минфина РФ от 02 июля 

2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

Общество представляет утвержденную отчетность: 

- годовую – в течение 90 дней по окончании года; 

- квартальную – в течение 30 дней по окончании квартала. 

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей без десятичных знаков. 

Для отражения показателей в бухгалтерской отчетности Общества существенной признается 

сумма, составляющая пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности. 

Общество составляет сводную бухгалтерскую отчетность на основании Методических 

рекомендаций по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина 

№112 от 30.12.1996 г.). 

 

Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) 

Для целей формирования Отчета о движении денежных средств (далее – Отчет) денежными 

эквивалентами признаются  высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко 

обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения 

стоимости, такие как: 

1. Депозиты до востребования; 

2. Векселя, подлежащие оплате по предъявлении; 

1. Банковские овердрафты. 1 

Поступления и выбытия, номинированные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу 

Центрального Банка РФ, действовавшему на дату совершения операции. 

Налог на добавленную стоимость в составе расчетов с покупателями и поставщиками 

характеризуют прежде всего деятельность Общества, так как НДС к уплате формируется по данным 

раздельного учета (в разрезе ставок по НДС и необлагаемых операций). Соответственно  налог на 

добавленную стоимость в составе расчетов с покупателями и поставщиками не выделяется для свернутого 

отображения в Отчете. 

Денежные потоки организации между ней и обществами, являющимися по отношению к 

организации дочерними, зависимыми или основными, и составляющие более 10% от соответствующей 

статьи Отчета, отражаются отдельно от аналогичных денежных потоков между организацией и другими 

лицами.  

Средства, полученные и перечисленные Обществом в рамках агентских договоров, отражаются в 

Отчете свернуто, а в случае если получены, но не перечислены в отчетном периоде  - отражаются в 

составе прочих поступлений от операционной деятельности. 

В случае, если налог на прибыль по инвестиционной или финансовой деятельности составляет 

существенную сумму - более 10% от суммы начисленного налога, это сумма отражается отдельно в Отчете 

с введением дополнительной строки «налог на прибыль» в соответствующий раздел Отчета о движении 

денежных средств. 

                                                           
1 имеются в виду предоставленные Обществу средства в рамках открытого овердрафта (т.е. 

использованный овердрафт) 
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Информация по сегментам 

В случае, если Общество осуществляет публичное размещение ценных бумаг, то в пояснениях к 

бухгалтерской отчетности раскрывается информация по сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010. 

При раскрытии информации по сегментам организация применяет общие требования к 

представлению информации в бухгалтерской отчетности организаций, установленные нормативными 

правовыми актами по бухгалтерскому учету, с учетом требований ПБУ 12/2010 

Показатели отчетного сегмента, подлежащие раскрытию в соответствии с ПБУ 12/2010, 

приводятся в оценке, в которой они представляются полномочным лицам организации для принятия 

решений (по данным управленческого учета). 

2.7. Порядок контроля хозяйственных операций 

В целях эффективного функционирования Общества, обеспечения сохранности активов, 

выявления и предотвращения ошибок и искажений информации, а также своевременной подготовки 

достоверной финансовой (бухгалтерской) информации в Обществе действует система внутреннего 

контроля. 

Система внутреннего контроля Общества состоит из совокупности организационных мер, 

методик, процедур и включает: 

- систему бухгалтерского учета; 

- контрольную среду; 

- отдельные средства контроля. 

 

Система бухгалтерского учета обеспечивает возможность Обществу вести учет своего имущества 

и обязательств посредством сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 

отражения в учетных регистрах на основании первичных документов, а также формировать финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность. 

 

Общая контрольная среда Общества включает в себя: 

- основные принципы управления; 

- организационную структуру; 

- распределение ответственности и полномочий; 

- порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- стандартизацию процедур, в том числе учетных; 

- порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки внутренней 

отчетности для целей управления; 

- обеспечение соответствия хозяйственной деятельности Общества требованиям 

законодательства. 

 

Система средств контроля предусматривает: 

- совершение хозяйственных операций с одобрения руководства Общества; 

- правильное отражение всех операций на счетах бухгалтерского учета в соответствии с учетной 

политикой Общества;  

- возможность доступа к активам только с разрешения руководства Общества; 

- осуществление руководством Общества надлежащих действий при несоответствии фактически 

имеющихся активов и обязательств данным бухгалтерского учета. 

 

Для осуществления контроля по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности в 

Обществе применяются следующие процедуры: 

- подотчетность одних работников другим; 

- ограничение доступа к активам и бухгалтерским записям; 

- осуществление контроля за программным обеспечением и компьютерными информационными 

системами, в том числе за внесением в них изменений и за правом доступа при вводе и выводе информации 

из системы; 

- внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 

- проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической точности записей; 

- другие дополнительные процедуры. 

2.8. Сведения, составляющие коммерческую тайну 
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Требования по обеспечению информационной безопасности Общества и порядок работы с 

информацией, содержащей коммерческую тайну, определены соответствующими документами Общества. 

Раздел 3. Методологические аспекты учета активов и обязательств 

3.1. Учет и оценка нематериальных активов 

Нематериальные активы (далее - НМА) учитываются в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов» и ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы». Для принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве 

НМА необходимо единовременное выполнение условий, предусмотренных п. 3 ПБУ 14/2007. 

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект, порядок формирования 

которого предусмотрен п. 5 ПБУ 14/2007. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов 

НМА принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, 

определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету, в соответствии с ПБУ 14/2007. 

Фактической (первоначальной) стоимостью объектов НМА признается: 

 - в случае взноса объекта в счет вклада в уставный капитал - его денежная оценка, согласованная 

учредителями Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

 - в случае получения Обществом по договору дарения - его текущая рыночная стоимость на дату 

принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

 - в случае получения актива по договору, предусматривающему исполнение обязательств 

(оплату) не денежными средствами, - стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

Обществом.  

Не включаются в расходы на приобретение (создание) НМА: 

 - возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ; 

 - общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением и созданием активов; 

 - расходы по НИОКР в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими 

доходами и расходами; 

 - расходы по полученным займам и кредитам, за исключением случаев, когда актив, фактическая 

(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным. 

Объекты НМА, стоимость которых выражена в иностранной валюте, принимаются к учету в 

оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату признания затрат, формирующих стоимость объекта 

НМА (Дт счета 08). Объекты НМА, оплаченные в предварительном порядке либо в счет оплаты которых 

организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете  в оценке в рублях по 

курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной 

оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

Последующая оценка объектов НМА 

Регулярная переоценка групп однородных НМА по текущей рыночной стоимости не 

производится. 

Нематериальные активы проверяются на обесценение в порядке, определенном Международными 

стандартами финансовой отчетности. 

На основании п. 12 IAS 36 в процессе выявления признаков возможного обесценение актива, 

Общество рассматривает, как минимум, следующие факторы: 

Внешние источники информации 

a. в течение периода рыночная стоимость актива уменьшилась на существенно более 

значительную величину, чем можно было ожидать по прошествии времени или 

нормального использования. 

b. существенные изменения, имевшие отрицательные последствия для организации, 

произошли в течение периода или ожидаются в ближайшем будущем в технологических, 

рыночных, экономических или юридических условиях, в которых работает организация, 

или на рынке, для которого предназначен актив. 

c. в течение периода увеличились рыночные процентные ставки или другие рыночные 

показатели прибыльности инвестиций, и эти увеличения, вероятно, повлияют на ставку 
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дисконта, которая используется при расчете ценности использования актива, и 

существенно уменьшат его возмещаемую сумму. 

d. балансовая стоимость чистых активов организации превышает ее рыночную 

капитализацию. 

Внутренние источники информации 

e. имеются доказательства устаревания или физического повреждения актива. 

f. существенные изменения, имевшие отрицательные последствия для организации, 

произошли в течение периода или ожидаются в ближайшем будущем в степени или 

способе текущего или предполагаемого использования актива. К числу таких изменений 

относятся: простой актива, планы прекращения или реструктуризации деятельности, в 

которой используется актив, планы реализации актива до наступления ранее 

предполагавшейся даты выбытия, а также пересмотр срока полезного использования 

актива - из неопределенного в ограниченный по времени.  

g. Внутренняя отчетность показывает, что текущие или будущие результаты использования 

актива хуже прогнозируемых. 

 

Проверка на обесценение при наличии признаков обесценения производится ежегодно на 

отчетную дату путем расчета возмещаемой стоимости.  

Возмещаемая стоимость НМА определяется по наибольшей из величин: ценности от его 

использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.   

Расчет возмещаемой стоимости для целей проверки на обесценение производится подразделением 

Общества, ответственным за  подготовку МСФО отчетности или привлеченной для этих целей 

организацией по запросу Главного бухгалтера Общества (согласно условиям договора с привлеченной 

организацией).  

Результаты тестирования объектов НМА на обесценение оформляются отдельным актом 

одновременно с результатами годовой инвентаризации. 

 Амортизация НМА 

Стоимость НМА погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного 

использования. 

Амортизация по НМА начисляется линейным способом с использованием счета 05. 

Срок полезного использования и способ определения амортизации НМА ежегодно проверяются 

Обществом на необходимость их уточнения.  

В течение срока полезного использования НМА начисление амортизационных отчислений не 

приостанавливается. 

Амортизационные отчисления по НМА отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к 

которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном 

периоде. 

Приобретенная положительная деловая репутация амортизируется в течение двадцати лет. 

Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты Общества 

в качестве прочих доходов. 

3.2. Учет и оценка основных средств 

Основные средства (далее - ОС) учитываются в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств». Для принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве ОС необходимо единовременное 

выполнение условий, предусмотренных п. 4 ПБУ 6/01. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, и 

стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих 

объектов в производстве и при эксплуатации Обществом организовывается учет таких объектов в 

количественном измерении с присвоением индивидуального номенклатурного номера. 

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект, который формируется согласно 

п. 6 ПБУ 6/01. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования 

которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 

объект. Инвентарным объектом признается отдельный конструктивно-обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций. 

Земельные участки признаются основными средствами независимо от их стоимости. 
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Первоначальная стоимость основных средств 

Объекты ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Фактической (первоначальной) стоимостью объектов ОС признается: 

 - в случае взноса объекта в счет вклада в уставный капитал - его денежная оценка, согласованная 

учредителями Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

 - в случае получения Обществом по договору дарения - его текущая рыночная стоимость на дату 

принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

 - в случае получения актива по договору, предусматривающему исполнение обязательств 

(оплату) не денежными средствами, - стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

Обществом.  

Объекты ОС, стоимость которых выражена в иностранной валюте, принимаются к учету в оценке 

в рублях по курсу, действовавшему на дату признания затрат, формирующих стоимость объекта ОС (Дт 

счета 08). Объекты ОС, оплаченные в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация 

перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете  в оценке в рублях по курсу, 

действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в 

части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

Расходы по займам и кредитам, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 

непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 

актива, включаются в стоимость инвестиционного актива. 

Для целей настоящего Положения под инвестиционным активом понимается объект ОС, 

подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более одного  

месяца) и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.  

Ввод  объектов ОС в эксплуатацию оформляется соответствующими первичными документами 

унифицированной формы: 

 - акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1), 

 - акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а), 

 - акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № 

ОС-1б). 

Последующая оценка объектов ОС 

Переоценка групп однородных объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не 

производится. 

Амортизация ОС 

Стоимость объектов ОС погашается посредством начисления амортизации. 

Начисление амортизации по объектам ОС производится линейным способом. 

Амортизационные группы объектов ОС формируются: 

 - по объектам ОС, приобретенным до 01.01.02 г. – в соответствии с Постановлением СМ СССР 

от 22.10.1990 г. № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР", 

 - по объектам ОС, приобретенным после 01.01.02 г. - на основании постановления Правительства 

РФ № 1 от 01.01.02 г. 

По отношению к конкретному объекту ОС срок полезного использования устанавливается 

Технической комиссией в момент ввода его в эксплуатацию в пределах границ, установленных по 

отношению к каждой амортизационной группе, и указывается в унифицированной форме первичной 

учетной документации по учету основных средств (формы №№ ОС-1, ОС-1а, ОС-1б). 

Для тех видов ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования 

устанавливается Технической комиссией исходя из: 

 - ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью,  

 - ожидаемого фактического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта,  

 - нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок 

аренды). 

По объектам ОС, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока 

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 

предыдущим собственником. При этом срок эксплуатации объекта ОС до момента его приобретения 

должен быть указан в приемо–передаточных документах.  
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Если по приобретенным объектам ОС, бывшим в употреблении, нет информации о сроке 

полезного использования предыдущим собственником, то оставшийся срок полезного использования 

утверждается приказом руководителя на основании заключения технической комиссии при принятии 

объекта к бухгалтерскому учету.  

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация 

начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к 

бухгалтерскому учету. 

Восстановление объектов ОС 

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, 

модернизации и реконструкции. 

Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта ОС после их окончания увеличивают 

первоначальную стоимость объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 

(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (мощность, качество 

применения и т.п.) объекта ОС. 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта ОС в результате проведенной реконструкции или модернизации 

пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

При этом амортизация рассчитывается исходя из остаточной стоимости ОС, увеличенной на 

затраты на модернизацию и реконструкцию объекта, и вновь установленного срока эксплуатации за 

минусом срока фактической эксплуатации.  

Данные о вновь установленном сроке эксплуатации фиксируются бухгалтерией на основании 

данных, предоставленных техническими службами Общества. 

Начисление амортизации указанного объекта по новым нормам начинается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором модернизация (реконструкция) была окончена. 

Если срок полезного использования не увеличивается, то амортизация рассчитывается исходя из 

остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (реконструкции) и оставшегося срока 

полезного использования.  

Капитальные вложения в арендованные объекты ОС амортизируются в следующем порядке: 

 - капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, 

амортизируются арендодателем в порядке, установленном для собственных ОС; 

 - неотделимые капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, 

стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока 

действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного 

использования, определяемого для арендованных объектов ОС в соответствии с Классификацией 

основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.02 г. 

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к 

которому они относятся. 

Реализация и иное выбытие объектов ОС 

Учет выбытия объектов основных средств осуществляется с использованием субсчета  «Выбытие 

основных средств» к счету 01 "Основные средства" в соответствии с Инструкцией по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94н. 

Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств подлежат зачислению на счет прибылей 

и убытков в качестве прочих доходов и расходов и отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном 

периоде, к которому они относятся. 

3.3. Учет и оценка вложений во внеоборотные активы 

Вложения во внеоборотные активы учитываются в соответствии c: 

 - ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

 - ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,  

 - ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы»,  

 - Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. Письмом Минфина РФ 

от 30.12.1993 г. № 160. 

Аналитический учет по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" ведется на 

соответствующих субсчетах: 

 - по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому 
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строящемуся или приобретаемому объекту основных средств.  

 - по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов, - по каждому 

приобретенному объекту; 

 - по расходам, связанным с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ - по видам работ, договорам (заказам). 

3.4. Учет и оценка НИОКР 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее – НИОКР) 

учитываются в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы». 

Информация о расходах по НИОКР отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 

внеоборотные активы (счет 08). Аналитический учет расходов по НИОКР ведется обособленно по видам 

работ, договорам (заказам). 

Списание расходов по каждой выполненной работе осуществляется линейным способом. 

Расходы по НИОКР, которые дали положительный результат, включаются в расходы Общества 

равномерно в течение одного года в размере 100 %, с 1-го числа месяца следующего за месяцем, в котором 

было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества. 

Расходы по НИОКР, которые не дали положительного результата, в полной сумме признаются 

прочими расходами отчетного периода, в котором был получен итоговый акт, подтверждающий 

отсутствие положительного результата. 

3.5. Учет и оценка финансовых вложений 

Финансовые вложения учитываются в соответствии с требованиями Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. В бухгалтерской отчетности финансовые 

вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на 

краткосрочные и долгосрочные. 

Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по 

ним не более 12 месяцев после отчетной даты, все остальные финансовые вложения представляются как 

долгосрочные.  

Предоставленные другим организациям займы, не способные приносить Обществу 

экономической выгоды (доходы) в будущем, учитываются в составе дебиторской задолженности  с 

использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Единицей учета финансовых вложений является: 

по акциям – акция; 

по облигациям – облигация; 

по вкладам в уставный капитал – доля; 

по векселям, депозитным сертификатам – серия и номер ценной бумаги; 

по выданным займам, депозитным вкладам, дебиторской задолженности, приобретенной на 

основании уступки права требования (договора цессии) – договор. 

Первоначальная оценка финансовых вложений 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость 

и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах). 

При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств затраты по полученным 

кредитам и займам учитываются в составе прочих расходов того отчетного периода, в котором они 

произведены, с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

В момент приобретения финансовых вложений услуги, связанные с приобретением финансовых 

вложений, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений и учитываются на счете 58 

«Финансовые вложения» по соответствующим субсчетам. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением финансовых вложений. 

В случае если Обществу оказаны услуги, связанные с принятием решения о приобретении 
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финансовых вложений, но Общество не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных 

услуг отражается в составе прочих расходов того отчетного периода, в котором было принято решение не 

приобретать финансовые вложения. 

В случае, если дополнительные расходы, связанные с приобретением  таких финансовых 

вложений, как ценные бумаги, признаются Обществом несущественными по сравнению с суммами, 

уплачиваемыми в соответствии с договором продавцу, такие расходы признаются Обществом прочими 

расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные 

бумаги. Несущественной является величина дополнительных расходов в пределах 10% стоимости 

приобретения ценных бумаг согласно договору. 

Последующая оценка финансовых вложений 

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:  

 - финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 

 - финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 

рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей 

рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная 

корректировка производится ежеквартально. 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату 

и предыдущей оценкой финансовых вложений относится в состав прочих доходов или расходов. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 

отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной 

стоимости. 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница 

между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно 

относится на финансовые результаты Общества (в составе прочих доходов или расходов, а именно - 

процентов к уплате или процентов к получению). 

Доля дисконта, подлежащая отражению в составе прочих доходов (расходов) за отчетный период, 

определяется по следующей формуле: 

Доля дисконта за отчетный период = (Номинал ценной бумаги – Первоначальная стоимость) / 

количество дней с даты приобретения до даты погашения *  количество дней в отчетном периоде 

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной 

стоимости не составляется. 

Реализация и иное выбытие финансовых вложений 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется: 

1) по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ 

ФИФО) – в отношении финансовых вложений, учитываемых в количественно-суммовом учете, например, 

акций акционерных обществ, 

2) по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых 

вложений – в отношении: 

 - вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 

акционерных обществ),  

 - предоставленных другим организациям займов,  

 - депозитных вкладов в кредитных организациях,  

 - дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования, 

 - иных финансовых вложений, учитываемых обособленно в качестве отдельных объектов учета. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из 

последней оценки. 

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от 

принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии. 

Обесценение финансовых вложений 

В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 

вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, Общество осуществляет 

проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. 
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Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным 

наличием следующих условий (п.37 ПБУ 19/02): 

 на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их 

расчетной стоимости; 

 в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно 

изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 

 на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное 

повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений. 

 

Примерами ситуаций, в которых может произойти обесценение финансовых вложений, являются 

(п.37 ПБУ 19/02): 

 появление у организации-эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у 

организации, либо у ее должника по договору займа признаков банкротства либо объявление 

его банкротом; 

 совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными 

ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости; 

 отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде 

процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих 

поступлений в будущем и т.д. 

 

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение 

стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на 

величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.  

Существенным снижением стоимости финансовых вложений является снижение их расчетной 

стоимости более чем на 10% от их учетной (первоначальной) стоимости. 

 

Резерв образуется за счет финансовых результатов (в составе прочих расходов). 

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной 

стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 

Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 

декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 

 

Для осуществления проверки финансовых вложений организации на наличие признаков 

обесценения создается комиссия из числа работников организации, назначаемая приказом 

(распоряжением) руководителя организации. 

Результаты проверки оформляются в форме Отчета о проверке на обесценения финансовых 

вложений, в котором отражается полный перечень финансовых вложений по данным бухгалтерского учета 

организации по состоянию на 31 декабря отчетного года, признаки обесценения, расчетная стоимость этих 

финансовых вложений и расчетная сумма резерва под обесценение. 

На основании данных отчетов комиссия осуществляет анализ финансовых вложений и выносит 

предложения о формировании резервов под обесценение и их сумме, которая утверждается Управляющим 

директором Общества. 

 

При определении расчетной стоимости финансовых вложений используется бухгалтерская 

отчетность юридических лиц (эмитента акций, общества с ограниченной ответственностью, заемщика, 

кредитной организации и т.п.) за отчетный период на основании данных по состоянию на 30 сентября 

отчетного года. 

Для определения устойчивости снижения стоимости финансовых вложений следует использовать 

период не менее трех лет (включая текущий год). 

 

Особенности проверки на обесценение по видам финансовых вложений:  

 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 

Признаки обесценения: 

- стоимость акций в уставном капитале ОАО или стоимость доли организации в уставном капитале 

ООО, рассчитанные исходя из чистых активов ОАО или ООО, имеет отрицательную динамику и ниже 

учетной стоимости финансовых вложений; 

- отсутствуют или существенно снижаются поступления доходов от ОАО в виде дивидендов, а от 

ООО - в виде части чистой прибыли при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений 

в будущем. 
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Резерв под обесценение вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций 

формируется в случае одновременного наличия на протяжении трех лет подряд (включая текущий год) 

перечисленных ранее признаков обесценения. Соответственно, вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций не подвергаются тесту на обесценение в течение двух лет, включая год их 

приобретения.  

 

Для определения расчетной стоимости вкладов в уставные капиталы других организаций могут 

быть использованы: 

1) оценка, выполненная независимым оценщиком; 

2) заключение финансовой службы Общества, включающее экономическое обоснование  

стоимости финансовых вложений на основе долгосрочных бизнес-планов организаций, вклады в которые 

подвергаются тесту на обесценение; 

3) стоимость чистых активов организаций, в уставные капиталы которых осуществлены вклады:  

 рассчитывается стоимость чистых активов организаций, в уставные капиталы которых 

осуществлены вклады, по данным промежуточной отчетности на 30 сентября отчетного года; 

 устанавливается доля организации в процентах в уставном капитале другой организации; 

 находится величина стоимости доли организации в чистых активах другой организации, в 

уставный капитал которой осуществлены вклады. 

 

Выбор способа определения расчетной стоимости производится по усмотрению членов комиссии.  

 

При появлении у ОАО (организации - эмитента акций) или ООО, в уставные капиталы которых 

осуществлены вложения, признаков банкротства либо объявлении их банкротом с введением внешнего 

управления расчетная стоимость финансовых вложений принимается равной нулю.  Под устойчивыми 

признаками банкротства понимается длительное наличие признаков банкротства на протяжении более 

одного годового периода. 

 

Займы, предоставленные другим организациям и финансовые векселя 

Признаки обесценения: 

- начата процедура ликвидации организации-заемщика (векселедателя); 

- заемщик (векселедатель) объявлен банкротом или по отношению к нему введено внешнее 

управление; 

- задолженность по займу (векселю) не погашена в установленные договором сроки, и просрочка 

составляет более 12 мес.; 

- чистые активы организации-заемщика (векселедателя), рассчитанные в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, на протяжении трех лет подряд (включая текущий год) имеют 

отрицательную динамику. 

 

При оценке обесценения предоставленных займов другой организации должна быть 

проанализирована тенденция изменения финансового положения организации-заемщика. Для этого 

величина чистых активов организации-заемщика на дату проведения проверки на обесценение 

предоставленных займов сопоставляется с величиной чистых активов на последнюю отчетную дату до 

предоставления займов. 

Расчетная стоимость предоставленных займов может быть определена путем умножения суммы 

основного долга на коэффициент, который рассчитывается в виде соотношения чистых активов 

организации - заемщика или векселедателя, определенных по состоянию на 30 сентября отчетного года, к 

его чистым активам, рассчитанным на последнюю отчетную дату до предоставления заемных средств 

(выдачи векселя). 

При наличии таких признаков обесценения, как ликвидация и банкротство заемщика 

(векселедателя), расчетная стоимость финансовых вложений принимается равной нулю. 

 

Депозитные вклады в кредитных организациях 

Признаки обесценения: 

- чистые активы кредитной организации, рассчитанные в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, на протяжении трех лет подряд (включая текущий год) имеют 

отрицательную динамику. 

Расчетная стоимость депозитных вкладов может быть определена в порядке, сходном с порядком 

определения расчетной стоимости предоставленных займов.  

При наличии таких признаков обесценения, как ликвидация и банкротство кредитной 

организации, расчетная стоимость финансовых вложений принимается равной нулю. 
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Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования 

Признаки обесценения: 

- чистые активы (собственные средства) дебитора, рассчитанные в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, на протяжении трех лет подряд (включая текущий год) имеют 

отрицательную динамику; 

- дебиторская задолженность не погашена в установленные договором сроки и просрочена более 

чем на 12 мес. 

Расчетная стоимость депозитных вкладов может быть определена в порядке, сходном с порядком 

определения расчетной стоимости предоставленных займов. 

При наличии таких признаков обесценения, как ликвидация и банкротство дебитора, расчетная 

стоимость финансовых вложений принимается равной нулю. 

Комиссия вправе применять иные экономически обоснованные способы определения расчетной 

стоимости.  

3.6. Учет материально-производственных запасов  

3.6.1. Учет материалов 

Материально-производственные запасы (далее по тексту - МПЗ) учитываются в соответствии с 

ПБУ 5/01 «Учет материально- производственных запасов».  

Оценка материалов 

Бухгалтерский учет МПЗ ведется с использованием счета 10 «Материалы» по фактическим 

затратам на их приобретение. 

Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей", 16 "Отклонение в стоимости 

материальных ценностей" Обществом не используются. 

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, сформированной в 

соответствии с требованиями норм законодательства.  

МПЗ, стоимость которых выражена в иностранной валюте, принимаются к учету в оценке в рублях 

по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой 

указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету. При этом МПЗ, которые 

оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила 

аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, 

действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в 

части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

Неотфактурованные поставки МПЗ принимаются к учету на основании и в оценке, 

зафиксированной в счетах на оплату от поставщиков, полученных по различным каналам связи, 

скрепленным подписью ответственного сотрудника Общества, подтверждающего факт поставки. 

Затраты, связанные с заготовкой и (или) доставкой МПЗ до мест их складирования (далее – ТЗР), 

учитываются в первоначальной стоимости МПЗ в случае, если содержание первичных документов 

позволяет отнести их непосредственно на определенную номенклатуру и количество приобретаемых МПЗ, 

и первичные документы по этим затратам поступают до момента принятия МПЗ к бухгалтерскому учету. 

В остальных случаях ТЗР отражаются на соответствующих счетах учета затрат (20,23,25,26,29). 

Отпуск материалов 

Оценка материально-производственных запасов (МПЗ) при списании их в производство и ином 

выбытии производится по стоимости каждой единицы запасов. При этом учет ведется по каждой партии 

запасов отдельно. 

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется в разрезе: 

- номенклатуры МПЗ 

- подразделений Общества 

- партий МПЗ. 

Последующая оценка материалов 

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично 

потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых 
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снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей.  

Методика формирования резерва изложена в п. 3.10.4 настоящей Учетной политики. 

Учет специальной одежды и специальной оснастки 

Учет специальной одежды и специальной оснастки осуществляется с учетом положений по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) и «Методических 

указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды» утв. приказом Минфина РФ от 26.12.02. № 135н. 

Специальной одеждой считаются средства индивидуальной защиты работников организации. 

В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и 

предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, 

тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной 

одежды). 

В целях настоящего Раздела  указанная группа средств индивидуальной защиты далее именуется 

– «спецодежда». 

Специальная оснастка   - используемые в производственном процессе специальные 

инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование. 

Специальная одежда и специальная оснастка принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости. Специальная одежда учитывается в составе оборотных активов Общества, на счете 10, на 

отдельных субсчетах «Специальная одежда на складе» и «Специальная одежда в эксплуатации» - 

независимо от срока полезного использования. 

Специальная одежда выдается работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, в соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ, бесплатно, по отраслевым нормам. 

Передача специальной одежды в эксплуатацию отражается в бухгалтерском учете проводкой по 

дебету субсчета "Спецодежда и спецоснастка в эксплуатации" с кредита "Спецодежда и спецоснастка в 

запасе" в сумме фактических затрат, связанных с приобретением или изготовлением специальной одежды 

и специальной оснастки. 

Стоимость специальной одежды и специальной оснастки погашается линейным способом, 

исходя из фактической себестоимости объекта и норм, исчисленных исходя из сроков полезного 

использования этого объекта. 

Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки начинается с месяца передачи их в 

эксплуатацию.  

Начисление погашения стоимости специальной одежды и специальной оснастки в бухгалтерском 

учете отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 10 "Материалы" субсчет 

"Спецодежда и спецоснастка в эксплуатации». 

Единовременное списание стоимости спецодежды в дебет соответствующих счетов учета затрат 

производится только по спецодежде срок эксплуатации которой в соответствии с нормами выдачи 

не превышает 12 месяцев. 

Для обеспечения сохранности спецодежды Общество ведет оперативный учет выданной 

спецодежды по каждому получившему ее работнику. В целях оперативного учета выдача работникам и 

возврат ими спецодежды отражается в личных карточках учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

Спецодежда выдается работникам персонально под роспись, с указанием в личной карточке сведений о 

спецодежде (наименование, дата выдачи, дата возврата, стоимость, размер и др.), а также – сведений о 

степени (проценте) ее износа. Выданная спецодежда учитывается в личной карточке работника до момента 

ее сдачи. 

3.6.2. Учет и оценка готовой продукции 

Готовая продукция учитывается в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально- 

производственных запасов». 

Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции производится с использованием счетов 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)» и 43 "Готовая продукция» по фактической производственной 

себестоимости (за исключением общехозяйственных расходов). 

Аналитический учет движения готовой продукции организуется по номенклатуре, по местам 

хранения готовой продукции. 

3.6.3. Учет и оценка товаров 
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Товары учитываются в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально- производственных запасов». 

Оценка товаров 

Оценка приобретенных товаров (кроме товаров столовой) производится с использованием счета 

41 «Товары» по фактической себестоимости (фактическим затратам на их приобретение). 

Учет продуктов питания и товаров в столовой производится на счете 41 по продажным ценам. 

Торговая наценка отражается на счете 42.  

Аналитический учет по счету 41 "Товары" ведется по номенклатуре, по местам хранения товаров. 

Затраты, связанные с заготовкой и (или) доставкой товаров до мест их складирования (далее – 

ТЗР), учитываются в первоначальной стоимости товаров в случае, если содержание первичных 

документов позволяет отнести их непосредственно на определенную номенклатуру и количество 

приобретаемых товаров. 

Отпуск товаров 

При отпуске товаров (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и 

ином выбытии их оценка производится по стоимости каждой единицы товаров. При этом учет ведется по 

каждой партии товаров отдельно. 

Аналитический учет товаров ведется в разрезе: 

- номенклатуры 

- подразделений Общества 

- партий товаров. 

Последующая оценка товаров 

Товары, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 

качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются 

Обществом в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей.  

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых 

результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической 

себестоимостью товаров, если последняя выше текущей рыночной стоимости. 

Текущая рыночная стоимость товаров определяется на основании данных службы материально-

технического обеспечения Общества, а так же на основании сведений о ликвидности товаров, полученных 

по итогам инвентаризаций. 

3.7. Учет денежных средств 

Бухгалтерский учет движения денежных средств ведется с использованием счетов: 

 - 50 «Касса»,  

 - 51 «Расчетный счет»,  

 - 52 "Валютные счета",  

 - 55 "Специальные счета в банках",  

 - 57 "Переводы в пути". 

Аналитический учет движения денежных средств организуется в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ 

от 31.10.00 г. № 94н) и Рабочим планом счетов Общества.  

Учет кассовых операций ведется в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утв. Банком 

России 12.10.2011 №373-П.  

Внезапная ревизия кассы проводится специально созданной для этих целей комиссией не реже 1 

(Одного) раза за отчетный квартал. 

3.8. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в соответствии с Положением о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утв. 

Банком России 12.10.2011 №373-П. , и внутренними (локальными) нормативными документами Общества. 

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны предъявить в бухгалтерию Общества 
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отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним в соответствии со сроками 

и  порядком, установленными локальным нормативным актом. 

3.9. Учет расчетов по кредитам и займам 

Учет расходов по займам и кредитам отражается согласно требованиям Положения по 

бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». Бухгалтерский учет движения 

кредитов и займов ведется с использованием счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» по соответствующим субсчетам. 

В бухгалтерском учете и бухгалтерском балансе Общества обязательства отражаются в качестве 

кредиторской задолженности в сумме денежных средств, фактически полученных по договору займа 

(кредитному договору) и не погашенных на отчетную дату. 

 

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - 

расходы по займам), являются: 

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

- дополнительные расходы по займам. 

Дополнительными расходами по займам являются: 

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы 

обязательства по полученному займу (кредиту). 

Порядок учета расходов по займам 

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к 

которому они относятся. 

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая 

подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате 

заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива при наличии следующих условий: 

- расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат 

признанию в бухгалтерском учете; 

- расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

- начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива. 

Согласно п. 14 ПБУ 15/2008 в случае, когда заем (кредит) направлен на создание нескольких 

инвестиционных активов, проценты распределяются между их стоимостью пропорционально сумме 

заемных средств, потраченных на каждый актив. Такой же порядок распределения применяется, когда 

заемные средства частично потрачены на финансирование инвестиционного актива, а частично на иные 

активы. То есть сумма процентов, приходящаяся на активы, которые не признаются инвестиционными, 

включается в прочие расходы. 

Дополнительные расходы по займам включаться в состав прочих расходов в том отчетном 

периоде, к которому они относятся. 

Особенности раскрытия информации в бухгалтерской отчетности о кредитах и займах 

В бухгалтерской отчетности Общество раскрывает следующую информацию: 

- о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам); 

- о суммах процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению 

в стоимость инвестиционных активов; 

- о суммах расходов по займам, включенных в прочие расходы; 

- о величине, видах, сроках погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций; 

- о сроках погашения займов (кредитов); 

- о суммах дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве 

долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении 
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расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 

актива; 

- о суммах, включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к 

оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением 

и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

В случае неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договора займа (кредитного 

договора) организация-заемщик раскрывает в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности 

информацию о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа 

(кредитного договора), в том числе о величине выделенных банком кредитных линиях. 

Проценты по кредитам и займам начисленные, но не оплаченные на конец отчетного периода, 

отражаются в бухгалтерском балансе отдельно от основной задолженности по кредитам и займам в составе 

кредиторской задолженности, краткосрочной или долгосрочной,  в зависимости от сроков уплаты 

процентов. 

Перевод обязательств из состава долгосрочных в краткосрочные осуществляется в отчетности 

того периода, в котором сроки погашения обязательств становятся менее одного года. 

3.10. Порядок формирования фондов и резервов 

Порядок формирования резервов и фондов в бухгалтерском учете 

Общество формирует показатели  резервов согласно требованиям ПБУ 8/2010 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы». 

Обязательство у Общества с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения (далее - 

оценочное обязательство) может возникнуть: 

- из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров; 

- в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или 

заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные 

обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит 

такие обязанности. 

Общество признает оценочное обязательство в бухгалтерском учете при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации 

возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если 

в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, 

что обязанность существует; 

- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства, вероятно; 

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

Условия признания оценочного обязательства в отношении прошлого события хозяйственной 

жизни организации, не выполнявшиеся на одну отчетную дату, могут выполняться по состоянию на 

последующие отчетные даты, если вследствие изменений в законодательных и иных нормативных 

правовых актах и (или) действий организации и (или) других лиц у организации нет возможности избежать 

связанных с таким событием расчетов. 

Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения обязательства, 

признается вероятным, если более вероятно, чем нет, что такое уменьшение произойдет. Вероятность 

уменьшения экономических выгод оценивается по каждому обязательству в отдельности, за исключением 

случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует несколько обязательств, однородных по 

характеру и порождаемой ими неопределенности, которые организация оценивает в совокупности. При 

этом, несмотря на то, что уменьшение экономических выгод организации по каждому отдельному 

обязательству может быть маловероятным, уменьшение экономических выгод в результате исполнения 

всей совокупности обязательств может быть достаточно вероятным. 

Способ отражения сумм оценочных обязательств в бухгалтерском учете 

Общество отражает  оценочные обязательства на счете учета резервов предстоящих расходов. 

При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного 

обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо 

включается в стоимость актива. 

Оценочные обязательства отражаются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". При 
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признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства 

относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в 

стоимость актива 

Способ оценки оценочного обязательства 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете Общества в величине, отражающей 

наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. 

Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для 

исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на 

другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

Величина оценочного обязательства определяется Обществом на основе имеющихся фактов 

хозяйственной жизни Общества, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при 

необходимости, мнений экспертов. 

При определении величины оценочного обязательства Общество исходит из следующего: 

- если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из набора значений, то в 

качестве такой величины принимается средневзвешенная величина, которая рассчитывается как среднее 

из произведений каждого значения на его вероятность; 

- если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из интервала значений и 

вероятность каждого значения в интервале равновелика, то в качестве такой величины принимается 

среднее арифметическое из наибольшего и наименьшего значений интервала. 

При определении величины оценочного обязательства не принимаются в расчет: 

- суммы уменьшения или увеличения налога на прибыль организаций, которые отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности 

- ожидаемые поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, продукции, 

товаров и иных активов, связанные с признаваемым оценочным обязательством. 

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке 

организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим 

обязательством. 

По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства может быть: 

- увеличена; 

- уменьшена; 

- остаться без изменения; 

- списана полностью. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

По каждому признанному в бухгалтерском учете оценочному обязательству в бухгалтерской 

отчетности Обществом раскрывается в случае существенности, следующая информация: 

- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, 

на начало и конец отчетного периода; 

- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; 

- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания 

кредиторской задолженности в отчетном периоде; 

- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или 

прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства; 

- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за 

отчетный период (проценты); 

- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;  

- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного 

обязательства; 

- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение 

расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по 

таким требованиям в соответствии с п. 19 ПБУ 8/2010. 

3.10.1. Резерв по сомнительным долгам 

Общество формирует резерв по сомнительным долгам.  

Суммы созданных резервов по сомнительным долгам учитываются по счету 63 «Резерв 

сомнительных долгов» и  относятся на финансовые результаты в составе прочих расходов.  
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Аналитический учет по счету 63 ведется в разрезе контрагентов (дебиторов).   

Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально. 

 

Порядок создания резерва по состоянию на дату составления промежуточной отчетности (на 

31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года)  

В целях унификации и оптимизации учетных процессов Общества порядок создания резерва по 

состоянию на дату составления промежуточной отчетности (на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного 

года) соответствует правилам начисления резервов в соответствии с требованиями статьи 266 главы 25 

Налогового кодекса РФ.  

 

Порядок создания резерва на дату составления годовой отчетности 

По итогам отчетного года происходит корректировка начисленного резерва в соответствии с 

результатами инвентаризации. В рамках проведения инвентаризации дебиторской задолженности 

формируется перечень сомнительной задолженности, не оплаченной в срок в соответствии с условиями 

заключенных с контрагентами договоров, и производится экспертная оценка вероятности погашения долга 

полностью или частично в зависимости от финансового состояния должника.  

В качестве основного критерия экспертной оценки долга берется наличие рисков неоплаты долга, 

неполной его оплаты или оплаты со значительным отклонением от установленных сроков. 

Для получения экспертной оценки председатель формирует запрос в профильные подразделения. 

Экспертами выступают специалисты следующих профильных подразделений: 

- по задолженности, возникшей по договорам реализации – коммерческая служба Общества; 

- по задолженности, находящейся в процессе судебного производства либо подтвержденной 

судебными актами, а также в отношении должников, находящихся в процедуре банкротства – юридическая 

служба Общества; 

- по задолженности по расчетам по договорам уступки права требования – финансовая / 

юридическая служба Общества.  

Экспертная оценка надежности контрагента производится на основании периода просрочки 

платежа, доли в общем объеме продаж (за период) и просроченной необеспеченной задолженности на 

конец отчетного периода.  

По итогам экспертной оценки формируется отчет с указанием размера сомнительной 

задолженности, подлежащей резервированию. Отчеты подписываются руководителями структурных 

подразделений - экспертов, согласовываются с главным бухгалтером и утверждаются руководителем 

организации.  

На основании утвержденного Отчета в бухгалтерском учете отражается создание (корректировка) 

резерва по сомнительным долгам. 

 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная Обществом в отчетном 

периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам переносится на следующий отчетный период.  При 

этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на 

сумму остатка резерва предыдущего отчетного периода.  

Списание долга, ранее признанного в учете сомнительным, по которому был сформирован резерв, 

производится за счет резерва. В случае если сумма созданного резерва меньше суммы долгов, подлежащих 

списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав прочих расходов 

Списанная по истечении срока исковой давности задолженность отражается на забалансовом 

счете «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента 

списания для наблюдения за возможностью взыскания  в случае изменения имущественного положения 

должника. 

В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были образованы 

резервы, суммы резервов подлежат восстановлению.  

3.10.2. Резерв под обесценение финансовых вложений 

Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений с учетом требований ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений». 

В бухгалтерской отчетности Общество стоимость таких финансовых вложений показывается по 

учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 

Методика проведения проверки на обесценение изложена в разделе 3.5 настоящей Учетной 

политики. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется дальнейшее 

снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых 



 

 

 153 

 

вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения финансового результата Общества в 

составе прочих расходов. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их 

расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений 

корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата Общества в составе 

прочих доходов. 

3.10.3. Резерва на оплату отпусков 

Резерв на оплату отпусков формируется Обществом как средний дневной заработок каждого 

сотрудника и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование,  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, умноженный на количество дней 

неиспользованного отпуска каждого сотрудника по состоянию на отчётную дату. 

Средний дневной заработок сотрудника рассчитывается в соответствии с нормами, 

закрепленными Трудовым кодексом РФ. 

Накопленная величина дней отпуска сотрудника определяется на основании информации отдела 

кадров Общества. При этом отделом кадров представляется данная информация не позднее 05 числа 

месяца следующего за отчетным. В случае, если сотрудник находится в отпуске в отчетном месяце и будет 

продолжать находиться в отпуске в периоде, следующем за отчетным, сумма дней отпуска в периоде, 

следующем за отчетным месяцем, уменьшает величину накопленного, но не использованного отпуска 

данного сотрудника. 

Расчет величины резерва производится по состоянию на конец каждого месяца отчетного года. Не 

реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года Общество проводит инвентаризацию 

резерва под отпуска сотрудников. 

Указанный резерв создается за счет финансовых результатов и признается в отчете о прибылях и 

убытках в составе себестоимости и управленческих расходов Общества (в зависимости от статьи затрат на 

которые относится основная заработная плата соответствующих категорий сотрудников). 

В бухгалтерском учете резерв под отпуска учитывается на счете учета резервов предстоящих 

расходов и отражается в бухгалтерском балансе по строке «Резервы предстоящих расходов». 

Если на следующую отчетную дату сумма резерва окажется больше (меньше), то сумма ранее 

созданного резерва корректируется в сторону его увеличения (уменьшения) и уменьшения (увеличения) 

финансового результата. При этом такой расчет производится по каждому сотруднику Общества. 

В случае увольнения сотрудника формируются проводки по списанию сумм расходов на выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск за счет резерва в разрезе сотрудников и подразделений.  

Остаток резерва на конец каждого месяца отражает сумму накопленных отпусков по каждому 

сотруднику за минусом уже предоставленных отпусков переходящих на следующий месяц. 

3.10.4. Резерв под снижение стоимости МПЗ 

Резерв под снижение стоимости МПЗ в бухгалтерском учете создается в соответствии с 

требованиями ПБУ «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, а так же Методических 

указаний по бухгалтерскому учету материально- производственных запасов утв. Приказом МФ РФ от 

28.12.2001 № 119н.  

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично 

потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продаж которых 

снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется 

за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью 

и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя  выше текущей 

рыночной стоимости. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице 

материально-производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете. Допускается создание резервов 

под снижение стоимости материальных ценностей по отдельным видам (группам) аналогичных или 

связанных материально-производственных запасов. 

Расчет текущей рыночной стоимости МПЗ 

Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов производится на 

основе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. При расчете принимается 

во внимание: 
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- изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанное с событиями после 

отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых 

организация вела свою деятельность; 

- текущая рыночная стоимость готовой продукции, при производстве которой используется сырье, 

материалы и другие материально-производственные запасы Организацией должно быть обеспечено 

подтверждение расчета текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов. 

Текущая рыночная стоимость определяется на основании данных службы материально-

технического обеспечения Общества, а так же на основании сведений о ликвидности МПЗ, полученных по 

итогам инвентаризаций. 

 

В следующем отчетном периоде по мере списания материальных ценностей, по которым образован 

резерв, зарезервированная сумма восстанавливается: в учете делается запись по дебету счета 14 "Резервы 

под снижение стоимости материальных ценностей" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Аналогичная запись делается при повышении рыночной стоимости материальных ценностей, по которым 

ранее были созданы соответствующие резервы. 

3.10.5. Условие создания резерва при проведении реорганизации 

Оценочные обязательства признаются в связи с предстоящим осуществлением программы 

действий, запланированной и контролируемой руководством организации, существенно изменяющей 

направления деятельности организации, объемы хозяйственных операций или способы их осуществления 

(далее - предстоящая реструктуризация деятельности организации) при выполнении всех условий, 

установленных п. 5 ПБУ 8/2010. Обязанности по предстоящей реструктуризации деятельности Общества 

являются существующими на отчетную дату, при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) Общество имеет детальный утвержденный в надлежащем порядке план предстоящей 

реструктуризации своей деятельности, определяющий: 

- затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность (или часть деятельности) 

Общества и места ее осуществления; 

- структурные подразделения, функции и примерное количество работников Общества, которым 

будет выплачена компенсация в связи с прекращением трудовых отношений с ними; 

- расходы, необходимые для проведения предстоящей реструктуризации деятельности Общества; 

- время начала исполнения плана предстоящей реструктуризации деятельности Общества. 

б) Общество своими действиями и (или) заявлениями создало у лиц, права которых затрагиваются 

предстоящей реструктуризацией деятельности Общества, обоснованные ожидания, что план 

реструктуризации будет реализован в ближайшем будущем. 

3.10.6. Резерв на выплаты по судебным искам 

Резерв (Обязательство) на (по) выплаты (выплатам) по судебным искам формируется (признается) 

Обществом в годовой бухгалтерской отчетности в полной сумме исковых требований при соблюдении 

следующих условий: 

 По состоянию на 31 декабря отчетного года Общество является участником рассмотрения 

дела в судах любой инстанции, входящих в судебную систему Российской Федерации, в 

международных либо третейских судах, 

 Вероятность осуществления выплат по иску Обществом оценивается как высокая. 

 

Резерв (Обязательство) формируется Обществом на основании Распоряжения Управляющего 

директора и аналитической записки Дирекции по правовым и корпоративным вопросам с отнесением на 

прочие расходы. 

В случае избыточности начисленного резерва (признанного оценочного обязательства) либо в 

случае прекращения условий признания обязательства неиспользованная сумма списывается с отнесением 

на прочие доходы Общества. 

В случае наличия по состоянию на 31 декабря отчетного года оспариваемых на досудебной стадии 

актов проверок либо решений, вынесенных по результатам проверок налоговыми органами и 

государственными внебюджетными фондами, на сумму предъявленных претензий Общество формирует 

условное обязательство и раскрывает его в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности. 

 

В случае если по состоянию на 31 декабря отчетного года Общество является участником 

рассмотрения дела в судах любой инстанции, входящих в судебную систему Российской Федерации, в 

международных либо третейских судах, но вероятность осуществления выплат по иску оценивается как 

consultantplus://offline/ref=0CF3DAF9887577D446AB116F24AB0F87464703DA1BB225A085796926FB9A9C0954874A95585D11AEz7ZBH
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невысокая, на сумму предъявленных претензий Общество формирует условное обязательство и 

раскрывает его в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности. 

 

3.10.7. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год 

Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год формируется 

Обществом единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного года на основании прогнозных расчетов 

выполнения КПЭ. 

3.11. Забалансовый учет 

Организация забалансового учета 

Отражение информации о наличии и движении ценностей, не принадлежащих Обществу, но 

временно находящихся в пользовании или распоряжении, условных правах и обязательствах, контроль над 

отдельными хозяйственными операциями, производится с использованием забалансовых счетов. 

Бухгалтерский учет ведется по простой схеме без использования двойной записи. 

Забалансовый учет нематериальных активов 

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом (лицензиатом) на 

забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, определяемой исходя из размера 

вознаграждения, установленного в договоре. 

Аналитический учет по счету 001 ведется по каждому объекту нематериальных активов, 

полученных в пользование. 

Забалансовый учет основных средств 

Арендованные (полученные в лизинг) основные средства, учитываются Обществом на 

забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду. 

При отсутствии в условиях договора информации о стоимости арендованного объекта основных 

средств для ведения забалансового учета используется стоимость, указанная в других документах, 

предоставляемых арендодателем (акты приема-передачи объектов, справки о балансовой стоимости и др.), 

либо сумма годовой арендной платы за арендованный объект. 

Забалансовый учет арендованных земельных участков ведется по их кадастровой стоимости. 

Аналитический учет по счету 001 ведется по каждому объекту арендованных основных средств и 

арендодателю. 

Забалансовый учет материально-производственных запасов 

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его 

пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету с 

использованием забалансовых счетов: 

- 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» - в ценах, 

предусмотренных в приемо-сдаточных актах или в счетах платежных требованиях, 

- 003 «Материалы, принятые в переработку» - в оценке, предусмотренной в договоре (по залоговой 

стоимости), оценке, согласованной с собственником, при их отсутствии - по условной оценке. 

- 004 «Товары, принятые на комиссию» - в оценке, предусмотренной в договоре (по залоговой 

стоимости), оценке, согласованной с собственником, при их отсутствии - по условной оценке. 

Забалансовый учет бланков строгой отчетности 

Отражение информации о наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет 

бланков строгой отчетности производится с использованием счета 006 "Бланки строгой отчетности" в 

условной оценке. 

В качестве условной оценки принимаются затраты на изготовление бланков или стоимость их 

приобретения. 

Аналитический учет по счету 006 ведется по каждому виду бланков строгой отчетности и местам 

их хранения. 
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Забалансовый учет списанной дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должника и в 

связи с истечением срока исковой давности, учитывается Обществом на забалансовом счете 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Списанная задолженность учитывается на счете 007 в течение пяти лет с момента списания с 

целью наблюдать за возможностью ее взыскания, если имущественное положение должника изменится в 

положительную сторону. 

Если суммы дебиторской задолженности были взысканы и поступили на счет или в кассу 

Общества, если закончился пятилетний срок наблюдения за указанной задолженностью и возможность ее 

взыскания полностью исчерпана, она списывается со счета 007 кредитовой записью. 

Аналитический учет по счету 007 ведется по каждому долгу, списанному в убыток. 

Забалансовый учет обеспечений обязательств и платежей полученных 

Обеспечения обязательств и платежей полученные отражаются Обществом с использованием 

забалансового счета 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» по стоимости 

предоставленного обеспечения или размеру обязательства по условиям договора (если отсутствует 

информация о стоимости обеспечения). 

По мере погашения задолженности суммы обеспечений полученных списываются со счета 008 

кредитовой записью. 

Суммы обеспечений, полученные по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, 

подлежат пересчету в рубли. 

Пересчет стоимости в рубли производится на дату получения обеспечения, изменения суммы 

обеспечения и на каждую отчетную дату. 

Аналитический учет по счету 008 ведется по каждому полученному обеспечению. 

Забалансовый учет обеспечений обязательств и платежей выданных 

Отражение информации о наличии и движении выданных в обеспечение выполнения обязательств 

и платежей гарантий производится Обществом с использованием счета 009 «Обеспечения обязательств и 

платежей выданные». 

Суммы обеспечений принимаются к учету на счете 009 в момент принятия на себя Обществом 

соответствующих обязательств и списываются по мере погашения обеспеченных им задолженностей. 

Учет каждого обеспечения определяется условиями того договора, закона или обычая делового 

оборота, на основании которого оно возникает. 

Суммы обеспечений, выданные по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, подлежат 

пересчету в рубли. 

Пересчет стоимости в рубли производится на дату выдачи обеспечения, изменения суммы 

обеспечения и на каждую отчетную дату по курсу ЦБ РФ. 

Операции  по передаче имущества в залог Общество отражает по счету 009 по балансовой 

стоимости заложенного имущества, то есть отражает расход, который будет признан в случае изъятия 

залога или утраты прав на соответствующее имущество. 

В случае изменения балансовой стоимости имущества, переданного в залог (начисление 

амортизации по объектам основных средств, переоценка стоимости ценных бумаг, имеющих рыночные 

котировки и пр.) его оценка на счете 009 изменяется. 

Информацию о залоговой оценке имущества, указанной в договоре залога, Общество раскрывает 

в пояснительной записке к отчетности. 

Аналитический учет по счету 009 ведется по каждому выданному обеспечению. 

Забалансовый учет сумм износа по объектам жилищного фонда 

Отражение информации о движении сумм износа по объектам жилищного фонда, объектам 

внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного и дорожного хозяйства, 

специализированным сооружениям судоходной обстановки и т.п.) производится Обществом с 

использованием счета 010 «Износ основных средств». 

Износ по указанным объектам начисляется в конце года по установленным нормам 

амортизационных отчислений. 

При выбытии отдельных объектов жилищного фонда, включая их продажу и безвозмездную 

передачу, сумма амортизации по ним списывается со счета 010 кредитовой записью. 

Аналитический учет по счету 010 ведется по каждому объекту. 
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3.12. Учет расчетов с обособленными подразделениями 

Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс 

Обособленные подразделения Общества ведут бухгалтерский учет самостоятельно с 

оформлением обособленного балансового отчета. 

Обособленные подразделения обладают хозяйственной самостоятельностью в пределах 

предоставленных Обществом (головная организация) полномочий, оформленных доверенностью. 

Методы ведения бухгалтерского учета в Обществе едины и распространяются  на все его 

обособленные подразделения. 

Порядок отражения операций по расчетам с обособленными подразделениями ведется на счете 79 

"Внутрихозяйственные расчеты". 

При наличии существенных оборотов по счету 79 (свыше 5 % от общего итога суммы дебиторской 

или кредиторской задолженности, отраженной по соответствующим статьям баланса) осуществляется 

ежемесячная сверка расчетов между обособленным подразделением и головной организацией, результаты 

которой оформляются актом сверки. 

Обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, выполняют 

обязанности организации по уплате налогов в местные бюджеты самостоятельно. Ежемесячно Справка с 

данными о начисленных и уплаченных налогах представляется в бухгалтерию головной организации. 

Сводная бухгалтерская отчетность Общества формируется путем построчного суммирования 

показателей бухгалтерской отчетности. 

 

Порядок документооборота с обособленными подразделениями 

Обособленные подразделения ежемесячно представляют в бухгалтерию головной организации: 

1. В срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным, извещения, оформляющие передачу с 

баланса обособленного подразделения на баланс по месту нахождения головной организации Общества: 

- расходов и доходов в разрезе статей и центров возникновения доходов и расходов; 

- сумм налога на добавленную стоимость к вычету и к уплате в бюджет; 

- иные хозяйственные операции, связанные с внутрихозяйственными расчетами. 

2. Обособленные подразделения представляют в головную организацию Общества ежеквартально 

в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением годовой отчетности): 

- Бухгалтерский баланс с расшифровками строк баланса; 

- Справку о платежах в бюджет; 

- Справку о платежах во внебюджетные фонды. 

- копии деклараций, представленных в ИФНС по месту нахождения структурных подразделений 

с протоколами отправки по телекоммуникационным каналам связи. 

 

3. Обособленные подразделения ежегодно в срок до  28 февраля года, следующего за отчетным, 

представляют в бухгалтерию головной организации Общества дополнительно к отчетности, указанной в 

п. 2, бухгалтерскую отчетность в составе: 

- Отчет об изменениях капитала 

- Отчет о движении денежных средств; 

- Приложение к бухгалтерскому балансу. 

Раздел 4. Методологические аспекты учета доходов и расходов Общества 

4.1. Учет доходов  

Организация учета доходов 

Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 и другими нормативными документами. 

Аналитический учет доходов организуется в соответствии с Инструкцией «По применению Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утв. приказом 

Минфина РФ от 31.10.00 г. N 94н) и Рабочим планом счетов Общества. 

Бухгалтерский учет доходов Общества организуется с использованием счетов: 

- 90.01 «Выручка», 

- 91.01 «Прочие доходы». 

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности 
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подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 

- прочие доходы. 

 

Доходы от обычных видов деятельности 

Доходами от обычных видов деятельности (выручкой) признаются доходы, получаемые 

Обществом на систематической основе: 

 Выручка от оказания транспортных услуг; 

 Выручка от сдачи судов в аренду; 

 Выручка от услуг вспомогательного флота; 

 Выручка от посреднической деятельности; 

 Выручка от вспомогательного производства; 

 Выручка от прочих услуг.  

 

Особенности признания доходов от обычных видов деятельности  

Моментами признания дохода для целей бухгалтерского учета Общества являются следующие 

даты: 

- для доходов от перевозки грузов - дата оформления в установленном порядке 

товарораспорядительного документа, удостоверяющего принятие груза к перевозке (выручка от 

реализации признается в момент принятия груза на борт и предъявления коносамента за подписью 

капитана судна). Объем реализации определяется на основании коносаментного количества груза на дату 

оформления коносамента или иного товаросопроводительного документа. В случае заключения 

контрактов, договоров на перевозку грузов с условиями определения стоимости услуг по перевозке по 

фактическому количеству доставленного груза доходы от перевозки признаются на дату оформления акта 

обмера за фактическое количество перевезенного груза (в соответствии с п. 16.2 Инструкции по учету 

доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте, утв. Приказом 

Министерства транспорта РФ от 30.09.2003 N 194); 

- плата, причитающаяся за окончание погрузки груза до истечения сталийного времени (диспач), 

отражается в составе доходов от обычных видов деятельности в размере, определённом соответствующим 

соглашением сторон и акцептом инвойса на его оплату;  

- по договорам аренды судов, перегрузочной техники и иных объектов доходы (выручка), 

признаются в каждом календарном месяце исходя из количества дней аренды в данном месяце и 

среднесуточной стоимости аренды по договору; 

- при оказании услуг по обслуживанию судов в портах и в пути следования доходы признаются 

по дате фактического оказания услуг. 

- по агентским договорам - сумма агентского вознаграждения является для организации-агента 

доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерском учете на основании отчета агента, 

представляемого принципалу в сроки, указанные в ст.1008 ГК РФ.  

Моментом определения дохода является дата утверждения отчета агента (брокера) 

 

Особенности признания прочих доходов  

- плата, причитающаяся перевозчику за простой судна в течение контрсталийного времени 

(демередж), является штрафной санкцией и отражается в составе прочих поступлений в размере, 

определённом соответствующим соглашением сторон и акцептом инвойса на его оплату; 

- при реализации имущества, требующего государственной регистрации, датой признания 

дохода является дата акта приема-передачи, независимо от даты регистрации права собственности. 

4.2. Учет расходов 

Организация учета расходов 

Учет расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99 и другими нормативными документами. 

Аналитический учет расходов организуется в соответствии с Инструкцией «По применению 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утв. приказом 

Минфина РФ от 31.10.00 г. N 94н) и Рабочим планом счетов предприятия. 

Бухгалтерский учет расходов на производство и реализацию организуется с использованием 

счетов: 

- 20 «Основное производство», 

- 23 «Вспомогательные производства», 

- 25 «Общепроизводственные расходы», 
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- 26 «Общехозяйственные расходы», 

- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 

- 97 «Расходы будущих периодов». 

 

Учет расходов основного производства и общепроизводственных расходов 

Учет расходов по основному производству – перевозочной деятельности ведется в соответствии с 

Инструкцией по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном 

транспорте, утвержденной приказом Министра транспорта РФ от 30.09.2003г. №194. 

К расходам по основной деятельности относятся расходы, связанные с выполнением работ, услуг, 

выручка от которых учитывается в составе доходов от основной деятельности. Расходы, относящиеся к 

различным видам деятельности, учитываются отдельно. 

Учет расходов по основному производству ведется с применением счетов 

- 20 «Основное производство», 

- 25 «Общепроизводственные расходы». 

 

В бухгалтерском учете затраты основной деятельности Общества подразделяются на: 

- прямые; 

- общеэксплуатационные. 

 

Учет прямых расходов 

Учет прямых расходов на производство ведется на счете 20 «Основное производство». 

Прямыми расходами являются те виды расходов, принадлежность которых к определенному  

виду деятельности четко определена. 

Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется в разрезе: 

- подразделений; 

- номенклатурных групп; 

- статей затрат. 

По аналитике «Подразделения» учитываются структурные подразделения ОАО «Волга-флот», в 

т.ч. суда. 

По аналитике «Номенклатурные группы» произведенные затраты группируются в соответствии с 

видом деятельности, который представлен в аналитике «Номенклатурные группы». 

По аналитике «Статьи затрат» учитываются затраты в соответствии с принятой в Обществе 

бюджетной классификацией. 

Ежемесячно все остатки по счету 20 (при отсутствии незавершенного производства) закрываются 

на сч. 90.02.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» следующим образом: 

аналитика «Статьи затрат» закрывается в те же аналитики счета 90.2.1; 

аналитика «Подразделения» закрывается в те же аналитики счета 90.2.1; 

аналитика «Номенклатурные группы» сч. 20 закрывается в те же аналитики счета 90.2.1. 

 

Общеэксплуатационные  расходы 

Общеэксплуатационные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». 

Аналитический учет по счету 25 «Общепроизводственные расходы» ведется в разрезе: 

- подразделений; 

- номенклатурных групп; 

- статей затрат. 

По аналитике «Подразделения» учитываются структурные подразделения Общества, которые 

выступили инициаторами произведенных затрат. 

По аналитике «Номенклатурные группы» произведенные затраты группируются в соответствии в 

видом деятельности, который представлен в аналитике «Номенклатурные группы». 

По аналитике «Статьи затрат» учитываются затраты в соответствии с принятой в Обществе 

бюджетной классификацией. 

Аналитика «Подразделения» закрывается на аналитику «Подразделения» сч. 20 следующим 

образом: 

1. Определяются сальдо в разрезе номенклатурных групп на сч. 25. 

2. Определяются дебетовые обороты по подразделениям сч. 20 в разрезе номенклатурных 

групп за текущий месяц. 

3. Остатки сч. 25 закрываются на сч. 20 в номенклатурные группы сч. 20 по подразделениям 

сч. 20, имеющим дебетовые обороты, пропорционально сумме заработной платы этих подразделений. 
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Аналитика «Номенклатурные группы» сч. 25 закрывается в те же аналитики «Номенклатурные 

группы» сч. 20, кроме номенклатурной группы «Общехозяйственные расходы БТОФ», которая 

закрывается на номенклатурные группы сч.20 пропорционально сумме заработной платы по 

номенклатурным группам сч.20. 

Аналитика «Статьи затрат» сч. 25 закрывается в дебет сч. 20 по статье «Общефлотские 

расходы». 

 

Учет расходов по вспомогательным производствам ведется с применением счета 23 

«Вспомогательные производства» в разрезе: 

- подразделений (участков вспомогательного производства); 

- номенклатурных групп; 

- статей затрат. 

По аналитике «Подразделения» учитываются структурные подразделения ОАО «Волга-флот», 

которые выступили инициаторами произведенных затрат. 

По аналитике «Номенклатурные группы» учитываются: служебно-вспомогательный флот, 

котельная, работающая на природном газе и котельная, работающая на мазуте. 

По аналитике «Статьи затрат» учитываются затраты в соответствии с принятой бюджетной 

классификацией. 

Учет расходов по котельным 

Ежемесячно, на основе данных о произведенной и реализованной тепловой энергии, производится 

распределение накопленных затрат на счет 90.2.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» и счет 

26 «Общехозяйственные расходы». Распределение затрат производится в той же пропорции, в какой был 

произведен отпуск тепловой энергии на собственные нужды и сторонним потребителям. 

Распределение затрат и расчет пропорции производится нарастающим итогом с начала года. 

Аналитика «Подразделения» закрывается на аналитики «Подразделения» счетов 26 и 90.2.1 

следующим образом: все «Подразделения» со счета 23.1 номенклатурной группы «Котельная (Газовая)» 

закрываются на подразделение «Котельная газовая», а номенклатурной группы «Котельная (мазут)» 

закрываются на подразделение «Котельная мазутная».  

Аналитика «Номенклатурные группы» сч. 23.01 закрывается в те же аналитики «Номенклатурные 

группы» сч.90.2.1. 

Аналитика «Статьи затрат» сч. 23.01 закрывается: 

По номенклатурной группе «Котельная газовая» - по статье «Расходы газовой котельной»; 

По номенклатурной группе «Котельная мазутная» - по статье «Расходы мазутной котельной». 

Расходы по служебно-вспомогательному флоту учитываются на сч. 23.03»Служебно-

вспомогательный флот» в разрезе 

- подразделений (участков вспомогательного производства); 

- номенклатурных групп; 

- статей затрат. 

По аналитике «Подразделения» учитываются структурные подразделения ОАО «Волга-флот», 

которые выступили инициаторами произведенных затрат. 

По аналитике «Номенклатурные группы» учитываются виды служебно-вспомогательного флота. 

По аналитике «Статьи затрат» учитываются затраты в соответствии с принятой бюджетной 

классификацией. 

Расходы по служебно-вспомогательному флоту распределяются на: 

- расходы основного производства  в части услуг, оказанных собственному флоту; 

- расходы по услугам, оказанным флоту третьих лиц. 

Распределение расходов производится на основании расчета Управления экономики, исходя из 

плановых цен реализации услуг и количества буксировок и иных услуг вспомогательного флота, 

оказанных в текущем месяце собственным судам и судам сторонних организаций. Расходы по услугам, 

оказанным флоту третьих лиц, переносятся на сч. 90.2.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» с 

той же аналитикой. 

Расходы служебно-вспомогательного флота в части услуг, оказанных собственному флоту, 

переносятся на сч. 20 следующим образом: 

1. Определяются сальдо в разрезе номенклатурных групп на сч. 23.03. 

2. Определяются дебетовые обороты за месяц по подразделениям сч. 20 в разрезе 

номенклатурных групп. 

3. Остатки сч. 23.03 закрываются на сч. 20 в номенклатурные группы сч.20 по подразделениям 

сч.20, имеющим дебетовые обороты, пропорционально сумме заработной плате этих подразделений. 
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Аналитика «Статьи затрат» сч. 23.02 закрывается в дебет сч. 20 и сч. 90.02.1 по статье «Расходы 

служебно-вспомогательного флота». 

 

Учет общехозяйственных расходов 

Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах для 

нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.  

Учет расходов на счете 26 "Общехозяйственные расходы" осуществляется в разрезе: 

- Подразделений; 

- Статей затрат.  

К подразделениям, расходы которых учитываются в качестве общехозяйственных, относятся 

подразделения, осуществляющие управление Общества в целом, а также подразделения, реализующие 

основные управленческие функции (управление финансами, персоналом, технологией, имуществом, 

прочие). 

Списание расходов, учтенных на счете 26 "Общехозяйственные расходы" производится в  дебет 

счета 90, субсчет «Управленческие расходы». Списание расходов на счет 90 «Продажи» производится в 

разрезе соответствующей номенклатуры, пропорционально выручке по соответствующей номенклатуре. 

Счет 26 закрывается ежемесячно в полном объеме, сальдо не имеет. 

 

Учет расходов будущих периодов  

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, 

отражаются на балансовом счете 97 “Расходы будущих периодов”, с отнесением их на финансовые 

результаты хозяйственной деятельности Общества по мере наступления периода, к которому они 

относятся. 

 

В качестве расходов будущих периодов учитываются следующие виды расходов:  

 

1. Расходы, оплачиваемые единовременно, но относящиеся к последующим периодам, в том 

случае, когда они признаны расходом в порядке, предусмотренном ПБУ 10/99.  Расходы обуславливают 

получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и связь между доходами расходами не может 

быть определена четко или определяется косвенным путем. К таким расходам относятся: 

- лицензии, сертификация; 

- расходы на освоение новых производств; 

Порядок списания расходов, понесенных в связи с подготовкой и освоением нового вида 

деятельности, учитываемых в составе расходов будущих периодов,  устанавливается приказом 

Руководителя Общества.  

В остальных случаях расходы будущих периодов подлежат равномерному ежемесячному 

списанию в течение периода, к которому они относятся. 

2.  Платежи в рамках лицензионных договоров на представление права использования 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (в том числе программ для 

ЭВМ), подлежат списанию в течение срока действия договора ( ПБУ 14/2007 п.39).  

Срок погашения определяется сроком действия договора (право пользования результатом 

интеллектуальной деятельности по лицензионному договору). Во всех остальных случаях порядок 

определения срока списания регламентируется приказом Управляющего директора Общества. 

Списание расходов производится на счета учета расходов  в зависимости от цели осуществления 

расхода. 

Вышеперечисленные расходы отражаются в строках баланса: 

 Авансы выданные -  в части расходов на страхование, 

 Прочие оборотные активы -  если срок списания не более 1 года, 

 Прочие внеоборотные активы - в остальных случаях.  

Учет расходов обслуживающих производств ведется на счете 29 «Обслуживающие производства 

и хозяйства». 

Счет имеет следующие аналитики: 

 «Подразделения»; 

 «Статьи затрат». 

Счет 29 ежемесячно полностью закрывается на сч. 90.2.1. 

Аналитика «Подразделения» сч. 29 закрывается в ту же аналитику счета  90.2.1. 

Аналитика «Статьи затрат» сч. 29 закрывается в те же аналитики счета  90.2.1. 

 

Учет прочих расходов 
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Бухгалтерский учет прочих расходов организуется с использованием счета 91, субсчет «Прочие 

расходы». Аналитический учет по счету 91, субсчет " Прочие расходы " ведется в разрезе видов прочих 

расходов. 

Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, считаются прочими расходами. 

 

В составе прочих расходов Обществом учитываются: 

- расходы по обычным видам деятельности, носящие непроизводственный характер, 

- расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, носящие как 

производственный, так и непроизводственный характер. 

Раздел 5. Исправление ошибок 

Общество осуществляет исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии 

с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 

Ошибкой является неправильное отражение или не отражение фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности. 

Не являются ошибками: неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в 

результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения 

(не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности 

Ошибки отчетного года, выявленные в отчетном году, исправляются в бухгалтерском учете в том 

месяце, в котором выявлена ошибка. 

Ошибки отчетного года, выявленные после окончания отчетного года, но до даты подписания 

бухгалтерской отчетности, исправляются в бухгалтерском учете записями декабря отчетного года. 

 

Существенность ошибок 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 

ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, 

принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и 

характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. 

Для целей определения количественной существенности ошибки Общество использует 

показатель в размере 0,5% от величины активов (валюты баланса) по состоянию на конец отчетного 

периода (квартала) предшествующего тому в котором выявлена ошибка. 

Качественный критерий существенности определяется Обществом в каждом конкретном случае 

исходя из экономической сути ошибки и ее возможного влияния на экономические решения 

пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности. 

Для определения существенности ошибок по совокупности Общество ведет учет данных ошибок 

на счете 91 «Прочие доходы и расходы». При этом, аналитический учет выявленных ошибок ведется по 

годам к которым относятся ошибки, по каждой статье бухгалтерского учета/счету бухгалтерского учета. 

В случае превышения величины доходов и/или расходов количественного критерия существенности 

Общество осуществляет мероприятия описанные ниже в зависимости от периода в котором превышен 

порог существенности ошибки. При этом существенные накопленные ошибки подлежат отражению в 

составе «Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет» бухгалтерского баланса. В 

бухгалтерском учете накопленные существенные ошибки отражаются на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы» и в конце отчетного года переносятся на счет 84 «Нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка)». 

Существенные ошибки отчетного года, выявленные после окончания отчетного года, после даты 

подписания бухгалтерской отчетности, но до даты представления такой отчетности акционерам, 

исправляются в бухгалтерском учете записями декабря отчетного года. 

Если указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, то 

она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена. 

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после представления 

бухгалтерской отчетности за этот год акционерам, но до даты утверждения такой отчетности, 

установленной законодательством РФ, исправляются записями по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская 

отчетность). 

При этом составляется пересмотренная бухгалтерская отчетность, в которой  раскрывается 

информация о том, что: 

- данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую 
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отчетность; 

- об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности. 

Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была 

представлена первоначальная бухгалтерская отчетность. 

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются: 

- записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При 

этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка); 

- путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, 

отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением случаев, 

когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить 

влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов 

(ретроспективный пересчет). 

Несущественные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после даты подписания 

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. 

Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в 

составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. 

Раздел 6. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

При проведении инвентаризации Общество руководствуется нормативными правовыми 

документами Российской Федерации, регулирующими порядок проведения инвентаризации имущества и 

обязательств. 

Ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в период с 01 октября по 31 

декабря отчетного года в Обществе проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

Конкретные порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

устанавливаются согласно приказу руководителя, за исключением случаев, когда проведение 

инвентаризации обязательно. 

Инвентаризация проводится в обязательном порядке: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

- при смене материально-ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

- при реорганизации или ликвидации Общества или отдельных его подразделений; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Обязательной инвентаризации подлежат: 

- имущество Общества, независимо от местонахождения; 

- имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете (арендованное 

имущество, имущество, находящееся на ответственном хранении). 

Состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии и график проведения 

инвентаризации утверждается руководителем Общества. 

В целях контроля за достоверностью данных бухгалтерского учета и отчетности в Обществе 

устанавливается следующая периодичность проведения инвентаризации: 

 Основных средств (кроме судов) – один раз в год  в период с 01 октября по 31 декабря 

отчетного года; 

 Судов – один раз в  три года до момента их выбытия из порта приписки (базы технического 

обслуживания флота) по графику, утвержденному Управляющим директором; в период с 01 

января по 31 декабря отчетного года (на основании п.3.5 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина 

РФ № 49 от 13.06.1995 г.); 

 Незавершенных капитальных вложений – один раз в год в период с 01 октября по 31 декабря 

отчетного года; 

 Нематериальных активов – один раз в год в период с 01 октября по 31 декабря отчетного года; 

 Финансовых вложений - один раз в год в период с 01 октября по 31 декабря отчетного года; 

 Товарно-материальных ценностей - один раз в год в период с 01 октября по 31 декабря 

отчетного года; 
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 Расчетов с дебиторами  (покупателями) – один раз в год по состоянию на последнюю 

отчетную дату, в части расчетов с прочими дебиторами   - один раз в год в период с 01 октября 

по 31 декабря;  

 Денежных документов и бланков строгой отчетности  в кассе – ежемесячно  в сроки, 

установленные руководителем, а также при смене кассиров; 

  По прочим активам и обязательствам - один раз в год в период с 01 октября по 31 декабря. 

 

Принятие к бухгалтерскому учету имущества, выявленного в качестве излишков при проведении 

выборочных и годовых инвентаризаций, производится по документально подтвержденной рыночной 

стоимости или оценке определенной независимым оценщиком. 

Результаты инвентаризации отражаются на счетах бухгалтерского учета в том месяце, в котором 

была закончена инвентаризация, а при проведении инвентаризации перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности - в годовом бухгалтерском отчете. 

 

 

  


