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Краткие итоги отчетного года
Основные финансово-экономические показатели Общества
Таблица № 1
Наименование показателя

Период
Ед.изм.

2016 год

2017 год

2018 год

Выручка от реализации

тыс.руб.

0

0

0

Себестоимость

тыс.руб.

0

0

0

Валовая прибыль (убыток)

тыс.руб.

0

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

тыс.руб

- 1 922

-1 864

0

Прочие доходы

тыс.руб

1 062

2 588

11 469

Прочие расходы

тыс.руб

- 958

-185 689*

-97 629

Чистая прибыль (убыток)

тыс.руб.

- 1 813

-260 073*

-98 728

*Данные указаны с учетом ретроспективных изменений в бухгалтерской отчетности,
пояснения о причинах изменения указаны в пояснительной записке к бухгалтерской
отчетности в п.3

1.

Портрет Общества

1.1.

Стратегические цели

В соответствии с Уставом Общества, стратегическими целями
АО «ССРЗ им. III Интернационала» являются:
1) сохранения, разработки, развития и реализации наукоемких
судостроительных и судоремонтных технологий, проектирования, производства
технических средств, судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей,
плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего
оборудования в области гражданского судостроения и военного кораблестроения;
2) удовлетворения потребностей государства и частного бизнеса
(государственно-частного партнерства) в продукции гражданского судостроения
и военного кораблестроения;
3) повышения конкурентоспособности и качества продукции судостроения;
4) повышения рентабельности производства, получения прибыли, в том числе
дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и иных
хозяйственных обществ, находящихся в собственности Общества, на основе
эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых
ресурсов Общества;
5) повышения капитализации Общества (увеличения стоимости Общества),
а также стоимости чистых активов Общества.
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1.2.

История создания

Акционерное общество «Судостроительно-судоремонтный завод имени III
Интернационала» ведет свою историю с 1894 года, с момента создания в Астрахани
на правом берегу Волги мастерских по строительству и ремонту флота для перевозки
нефтепродуктов с Каспийского моря в центральные области России.
В середине - конце 20 века завод являлся одним из крупнейших поставщиков
судов несамоходного флота в стране. Предприятие построило все нефтеналивные
и большинство сухогрузных барж, работающих в Волго-Камском бассейне
Советского Союза, а затем и Российской Федерации.
В 1993 году Государственное предприятие «Судостроительно-судоремонтный
завод имени III Интернационала» было акционировано и приватизировано,
его правопреемником стало Открытое акционерное общество «Судостроительносудоремонтный завод имени III Интернационала».
С середины 1990-х годов и до 2007 года основной продукцией завода
являлись корпуса судов различного класса, в том числе корпуса крупнотоннажных
сухогрузных барж типа «Европа», контейнеровозов, сухогрузов и танкеровхимовозов. После приватизации на заводе было построено несколько десятков судов
и корпусов судов для российских и иностранных заказчиков.
В 2007 году Общество стало одним из учредителей общества с ограниченной
ответственностью
«Астраханское
Судостроительное
Производственное
Объединение» (впоследствии преобразовано в акционерное общество), в уставный
капитал которого были внесены все производственные активы завода (здания,
сооружения, оборудование).
С февраля 2012 года АО «ССРЗ им. III Интернационала» входит в состав
Группы ОСК. Группа ОСК — крупнейшая судостроительная компания России. В
Группу ОСК входят проектно-конструкторские бюро, специализированные научноисследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные
предприятия, на базе которых консолидирована большая часть отечественного
судостроительного комплекса.

2.

Финансово-экономические результаты отчетного года
2.1.

Основные финансово-экономические показатели
Финансово-экономические показатели Общества
Таблица № 2

Наименование показателя

Ед.изм.

Период
2016 год

2017 год

2018 год

Выручка от реализации

тыс.руб.

0

0

0

Себестоимость

тыс.руб.

0

0

0
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Наименование показателя

Ед.изм.

Период
2016 год

2017 год

2018 год

Валовая прибыль (убыток)

тыс.руб.

0

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

тыс.руб.

- 1 922

- 1 864

0

Прочие доходы

тыс.руб.

1 062

2 588

11 469

Прочие расходы

тыс.руб.

-958

-185 689*

-97 629

Чистая прибыль (убыток)

тыс.руб.

- 1 813

-260 073*

-98 728

*Данные указаны с учетом ретроспективных изменений в бухгалтерской отчетности,
пояснения о причинах изменения указаны в пояснительной записке к бухгалтерской
отчетности в п.3

В связи с отсутствием хозяйственной деятельности Общество не имело
выручки в отчетном периоде. Убытки Общества в 2018 году образованы за счет
увеличения резервов под обесценение финансовых вложений (акций АО «АСПО»)
в размере 82,6 млн. руб.; начисленных процентов по займам в размере 12,6 млн. руб.;
недостачи товарно-материальных ценностей на сумму 10,1 млн. руб.; расходов
на выплату вознаграждения управляющей компании Общества, аудитору,
регистратору; выплаты заработной платы сотрудникам; прочих расходов.
Источником погашения убытков Общества в будущем могут являться
дивиденды от зависимого общества - АО «АСПО», т.к. само Общество не
осуществляет хозяйственной деятельности.
Показатели финансового состояния Общества
Таблица № 3
Наименование показателя

Период

Изменения
откл.,
гр.5/гр.3,
гр.4-гр.3
%
5
6

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

2

3

4

Активы

497 779

239 286

157 542

-81 744

-34,2

Чистые активы

98 237

-161 836

-260 564

-98 728

61,0

Уставный капитал

2 133

2 133

2 133

0

0,0

-377 849

-392 950

-407 342

-14 392

3,7

Коэффициент финансовой независимости

0,1974

-0,6763

-1,6539

-0,978

144,5

Коэффициент текущей ликвидности

0,0543

0,0204

0,0264

0,006

29,6

Коэффициент покрытия промежуточный

0,0217

0,0203

0,0016

-0,019

-91,7

Коэффициент быстрой ликвидности

0,00001

0,00002

0,0248

0,0247

99208,1

-17,43

-48,15

-37,84

10

-21,4

0,022

0,020

0,008

-0,01

-59,1

1
Общие показатели, тыс.руб.

Собственный капитал в обороте
Показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости

Оценка деловой активности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Соотношение краткосрочной деб. и кредит.
задолженностей
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На конец отчетного периода величина чистых активов Общества существенно
меньше размера уставного капитала. Показатель «Собственный капитал в обороте»
показывает, что оборотные средства Общества сформированы за счет заемных
средств. Показатели платежеспособности Общества, по итогам отчетного периода,
ниже нормативных значений. Коэффициент текущей ликвидности меньше 1.0, таким
образом оборотных средств предприятия недостаточно для покрытия краткосрочных
обязательств.
Однако при анализе вышеуказанных показателей необходимо принимать
во внимание, что значительная доля задолженности Общества является
внутригрупповой, т.е. образованной за счет займов и платежей от других
предприятий Группы, что позволяет управлять процессом пролонгации
и реструктуризации задолженности.
За отчетный период долговая нагрузка предприятия выросла на 4% за счет
начисленных процентов по займам и текущих расходов.
Долговая нагрузка Общества
Таблица №4
Наименование показателя

ед. изм.

Долгосрочные обязательства, в т.ч.

30.12.2016 30.12.2017 31.12.2018

тыс. руб.

10

10

0

Заемные средства

тыс. руб.

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

тыс. руб.

10

10

0

Оценочные обязательства

тыс. руб.

0

0

0

Прочие обязательства

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

399 532

401 112

418 106

Заемные средства

тыс. руб.

37

0

329 702

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

399 439

401 072

78 324

Доходы будущих периодов

тыс. руб.

0

0

0

Оценочные обязательства

тыс. руб.

56

40

10 080

Прочие обязательства

тыс. руб.

0

0

0

Краткосрочные обязательства, в т.ч.

2.2.

Чистые активы

За отчетный период чистые активы Общества существенно сократились и на
конец года имеют отрицательное значение. Снижение чистых активов в 2018 году,
в основном, вызвано увеличением резервов под обесценение финансовых вложений
Общества – акций АО «АСПО». Увеличение резервов под обесценение акций
АО «АСПО» стало необходимым в связи со значительным убытком, полученным
данной организацией.
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Чистые активы Общества, тыс. руб.
Таблица №5
Наименование показателя
Активы Общества
Чистые активы
Уставный капитал

ед.изм.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

30.12.2016
497 779
98 237
2 133

30.12.2017
239 286
-161 836
2 133

31.12.2018
157 542
-260 564
2 133

В среднесрочной перспективе 3-5 лет планируется приведение размера чистых
активов Общества в соответствие с размером уставного капитала.
Увеличение размера чистых активов планируется осуществить за счет
следующих мероприятий:
- восстановления резервов, начисленных под обесценение финансовых
вложений Общества - акций АО «АСПО». На конец отчетного периода общая сумма
начисленных резервов под обесценение акций АО «АСПО» составила 214 762 тыс.
руб. Восстановление стоимости финансовых вложений возможно в связи с
планируемым выходом АО «АСПО» на прибыльную работу;
- реструктуризации кредиторской задолженности Общества. В настоящее
время, разрабатывается программа реструктуризации кредиторской задолженности
Общества, реализация которой планируется в 2019 - 2020 г.г.

3.
3.1.

Корпоративное управление

Политика в области корпоративного управления

АО «ССРЗ им. III Интернационала» в своей деятельности неукоснительно
придерживается правил и принципов корпоративного управления, соответствующих
передовым мировым стандартам. Политика Общества в области корпоративного
управления
строится
на
принципах,
сформулированных
Организацией
экономического сотрудничества и развития (OECD Principles of Corporate Governance)
и в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банка
России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.
Правила и принципы корпоративного управления
АО «ССРЗ им. III Интернационала»
1. Обеспечение акционерам Общества реальной возможности осуществлять
свои права.
Все акционеры Общества имеют право на участии в принятии наиболее
важных решений и получение достаточной информации относительно решений,
касающихся принципиальных изменений в управлении предприятием, например,
таких как внесение изменений в устав и разрешение на выпуск дополнительных
акций.
Все акционеры имеют возможность эффективно участвовать в общих
собраниях акционеров и голосовать на них по вопросам, отнесенным к компетенции
общих собраний.
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Общество придерживается политики открытости и транспарентности при
распределении прибыли.
2. Равное отношение к акционерам.
Система корпоративного управления АО «ССРЗ им. III Интернационала»
обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. В случае нарушения их прав
акционеры имеют возможность получить эффективную защиту.
Принятые процедуры проведения общих собраний акционеров обеспечивают
равное отношение ко всем акционерам.
3. Участие Совета директоров в управлении Обществом.
Совет директоров АО «ССРЗ им. III Интернационала» принимает
непосредственное участие в управлении Обществом в рамках компетенций,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
Уставом
АО «ССРЗ им. III Интернационала».
4. Осуществление внутреннего контроля и аудита.
В целях обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества
Уставом Общества предусмотрено создание Службы внутреннего контроля и
управления рисками и Служба внутреннего аудита, подотчетных Совету директоров
АО «ССРЗ им. III Интернационала».
Функции
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
АО «ССРЗ им. III Интернационала» закреплены за Ревизионной комиссией,
избираемой ежегодно и являющейся постоянно действующим органом.
Задачи Ревизионной комиссии, ее функции, порядок формирования, порядок
работы отражены в Уставе Общества.
5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.
Придерживаясь политики корпоративной открытости и транспарентности
деятельности, АО «ССРЗ им. III Интернационала» обеспечивает полное и
своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе: публикует годовую
отчетность, списки аффилированных лиц и другие документы.
Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность
принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить
производственные и финансовые перспективы АО «ССРЗ им. III Интернационала».
АО «ССРЗ им. III Интернационала» публикует информацию, которая должна
быть раскрыта в соответствии с требованиями утвержденного Банком России
Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, в Интернете на
сайте Центра раскрытия корпоративной информации информационного агентства
Интерфакс (http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5277).
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3.2.

Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом АО «ССРЗ им. III Интернационала»:
Органы управления Общества
1.

Общее собрание акционеров – высший орган управления;

2.

Совет директоров – орган управления Общества, который в соответствии

с действующим законодательством и Уставом Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров;
3.

Единоличный

исполнительный

орган

-

Генеральный

директор,

осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, действующий
в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
Органы контроля Общества
1.

Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2.

Аудитор – привлекается на договорной основе для проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой
финансовой отчетности.
Корпоративный секретарь
В отчетном периоде, c 24.03.2018 г. по 20.07.2018 г. в Обществе действовал
Корпоративный секретарь Дука Борис Владимирович, назначенный решением Совета
директоров (протокол от 23.03.2018 г. № 3). Полномочия Корпоративного секретаря
были прекращены 20.07.2018 г. решением Совета директоров Общества (протокол
от 19.07.2018 г. № 4).
Внутренние документы Общества, определяющие структуру, полномочия и
порядок работы органов управления и контроля размещены в Интернете на сайте
раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5277&type=1

3.3.

Общее собрание акционеров

За отчетный период были проведены следующие Общие собрания акционеров
Общества:
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Общие собрания акционеров Общества за отчетный период
Таблица № 6
тип собрания,
дата проведения,
реквизиты
протокола

Повестка дня

1)

Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой
отчетности Общества.

бухгалтерской

(финансовой)
Годовое

3) О распределении прибыли (в том числе выплате
26.06.2018
(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам
Протокол
2017 года.
№ 1/2018 от
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
28.06.2018 г.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Внеочередное
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета
директоров Общества.
2)

Избрание членов Совета директоров Общества.

3.4.

29.12.2018
Протокол
№ 2/2018
09.01.2019 г.

от

Совет директоров

Члены Совета директоров Общества с 30.06.2017 г. по 25.06.2018 г.
Таблица № 7
Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
(на дату избрания)

Процент акций
общества,
Образокоторым
вание
владеет лицо

Рачин Владимир Геннадьевич главный эксперт дирекции программы
1958 г.р.
«Суда река-море» АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Аверин Дмитрий Алексеевич
1986 г.р.

заместитель директора Департамента
финансов АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Федотов Сергей Николаевич
1981 г.р.

главный эксперт отдела контроля
контрактации, поставок и внутренней
логистики Департамента МТО и
логистики АО «ОСК»

0,00%

Высшее
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Процент акций
общества,
Образокоторым
вание
владеет лицо

Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
(на дату избрания)

Грабовская Ирина Сергеевна
1983 г.р.

начальник отдела имущественных и
арендных отношений Департамента
имущественных прав АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Марисов Константин
Георгиевич
1950 г.р.

генеральный директор АО «ЮЦСС»

0,00%

Высшее

Вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества на годовом
общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 г. на срок до следующего годового
общего собрания акционеров, которое состоялось 26.06.2018 г.
Члены Совета директоров Общества с 26.08.2018 г. по 28.12.2018 г.
Таблица № 8
Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
(на дату избрания)

Процент акций
общества,
которым
владеет лицо

Аверин Дмитрий Алексеевич
1986 г.р.

заместитель директора
Департамента финансов АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Котов Владимир Петрович
1968 г.р.

главный эксперт дирекции
программы «Суда и морская
техника для освоения
месторождений нефти и газа»
Департамента гражданского
судостроения АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Федотов Сергей Николаевич
1981 г.р.

главный эксперт отдела контроля
контрактации, поставок и
внутренней логистики
Департамента МТО и логистики
АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Грабовская Ирина Сергеевна
1983 г.р.

начальник отдела имущественных и
арендных отношений Департамента
имущественных прав АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Марисов Константин Георгиевич
генеральный директор АО «ЮЦСС»
1950 г.р.

0,00%

Высшее

Образование

Все вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества на
годовом общем собрании акционеров Общества 26.08.2018 г. Полномочия
вышеуказанного состава Совета директоров были досрочно прекращены 29.12.2018 г.
решением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
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Члены Совета директоров Общества с 29.12.2018 г. по настоящее время
Таблица № 9
Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
на момент избрания

Процент акций
Общества,
принадлежащих
члену Совета
директоров

Аверин Дмитрий
Алексеевич
1986 г.р.

заместитель директора
Департамента финансов АО
«ОСК»

0,00%

Высшее

0,00%

Высшее

0,00%

Высшее

Котов Владимир
Петрович
1968 г.р.

Святюк Александра
Александровна
1988 г.р.

главный эксперт дирекции
программы «Суда и морская
техника для освоения
месторождений нефти и газа»
Департамента гражданского
судостроения АО «ОСК»
главный эксперт отдела
корпоративной работы с ДЗО
Департамента корпоративного
управления АО «ОСК»

Образование

Грабовская Ирина
Сергеевна
1983 г.р.

начальник отдела
имущественных и арендных
отношений Департамента
имущественных прав АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Марисов Константин
Георгиевич
1950 г.р.

генеральный директор
АО «ЮЦСС»

0,00%

Высшее

Все вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества на
внеочередном общем собрании акционеров Общества 29.12.2018 г. на срок до
ближайшего годового общего собрания акционеров Общества.
Члены Совета директоров Общества в отчетный период сделок с акциями не
совершали. Вознаграждение членам Совета директоров Общества, за отчетный
период, не выплачивалось.
За отчетный период было проведено 11 заседаний Совета директоров
Общества на которых было рассмотрено 33 вопроса повестки дня. Все заседания
Совета директоров проводились в заочной форме.
Ключевыми вопросами, рассмотренными Советом директоров в отчетном
периоде, являлись:
- утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана (бюджета)
Общества на 2018 год, предельной штатной численности и фонда оплаты труда
Общества на 2018 год (протокол от 13.04.2018 № 4);
- утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг (протокол
от 23.07.2018 № 5);
- созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества в целях
прекращения полномочий членов Совета директоров и избрания Совета директоров
Общества в новом составе (протокол от 26.10.2018 № 6).
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Участие членов Совета директоров в заседаниях
с 01.01.2018 г. по 25.06.2018 г.
Таблица № 9
ФИО члена Совета директоров
Аверин Дмитрий Алексеевич

Участвовал /
Всего заседаний
4/4

Марисов Константин Георгиевич

4/4

Федотов Сергей Николаевич

4/4

Грабовская Ирина Сергеевна

3/4

Рачин Владимир Геннадьевич

2/4

Участие членов Совета директоров в заседаниях
с 26.06.2018 г. по 28.12.2018 г.
Таблица № 10
ФИО члена Совета директоров

Участвовал /
Всего заседаний

Аверин Дмитрий Алексеевич

7/7

Котов Владимир Петрович

7/7

Марисов Константин Георгиевич

7/7

Грабовская Ирина Сергеевна

5/7

Федотов Сергей Николаевич

5/7

В период с 29.12.2018 г. по 31.12.2018 г. заседаний Совета директоров
Общества не проводилось.

3.5.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества Единоличный исполнительный орган
избирается Советом директоров Общества на срок пять лет.
В соответствии со ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут
быть переданы Управляющей организации.
В течение отчетного периода полномочия Единоличного исполнительного
органа Общества осуществляла Управляющая компания – Общество с ограниченной
ответственностью «Каспийская Энергия Управление» (ООО «КНРГ Управление»).
Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества были
переданы ООО «КНРГ Управление» 15.09.2014 г. решением внеочередного общего
собрания акционеров Общества (протокол № 24 от 29.08.2014 г.) на неопределенный
срок.
Краткие сведения об ООО «КНРГ Управление»:
Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская
Управление» было зарегистрировано 15.02.2011 г. в городе Астрахань.
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Энергия

С 13.03.2014 г. Единственным участником Общества является акционерное
общество «РОСШЕЛЬФ».
Основным видом деятельности ООО «КНРГ Управление», в соответствии
с Уставом, является – «Управление производственной деятельностью в ходе
реализации проектов в области судостроения для освоения морских нефтегазовых
месторождений».
ООО
«КНРГ
Управление»
выполняет
функции
Единоличного
исполнительного органа ключевых организаций Группы «Каспийская Энергия»:
Акционерного
общества
«Астраханское
Судостроительное
Производственное Объединение», с 06.04.2011 г. по настоящее время;
- Общества с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия
Проекты», с 06.04.2011 г. по настоящее время;
- Общества с ограниченной ответственностью «Крейн Марин Контрактор»,
с 28.03.2011 г. по настоящее время;
- Акционерного общества «Судостроительно-судоремонтный завод имени III
Интернационала», с 15.09.2014 г. по настоящее время.
ООО «КНРГ Управление» в течение отчетного периода акциями Общества
не владело и сделок с акциями Общества не совершало.
Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором
ООО «КНРГ Управление» до 10.10.2018 года являлся Халитов Рустам Русланович,
назначенный на данную должность с 14.08.2017 г. решением единственного
участника ООО «КНРГ Управление» б/н от 11.08.2017 г.
С 11.10.2018 г. Генеральным директором ООО «КНРГ Управление» является
Шунин Андрей Валентинович, назначенный на данную должность решением
единственного участника ООО «КНРГ Управление» б/н от 10.10.2018 г.
Краткие сведения о Шунине Андрее Валентиновиче:
Год рождения: 1961
Образование высшее: В 1984 году окончил СЕВМАШВТУЗ (г. Северодвинск)
по специальности «Судовые силовые установки».
Имеет правительственные награды: Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли, 2009 г.; Почетная грамота Губернатора Архангельской
области с вручением нагрудного знака, 2016 г.; Лауреат премии им. М.В. Ломоносова
в номинации «Наука и техника», 2017 г.
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
август 2001 г. - август 2014 г. заместитель начальника по производству
в 3 отделе, АО «ЦС «Звездочка» (г. Северодвинск)
август 2014 г. - май 2015 г. начальник отдела гражданского судостроения,
АО «ЦС «Звездочка» (г. Северодвинск)
май 2015 г. - октябрь 2015 г. заместитель директора по проектам в филиале
АО «ЦС «Звездочка» в г. Севастополь
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октябрь 2015 г. по настоящее время начальник отдела гражданского
судостроения, АО «ЦС «Звездочка» (г. Северодвинск)
ноябрь 2017 года - октябрь 2018 заместитель Генерального директора
по производству, ООО «КНРГ Управление»
октябрь
2018
по
настоящее
время
Генеральный
директор,
ООО «КНРГ Управление»
А.В. Шунин в течение отчетного периода долями в уставном капитале
Общества не владел и сделок с ними не совершал.
В Обществе отсутствует Положение о вознаграждении исполнительного
органа. Размер вознаграждения выплачиваемого Единоличному исполнительному
органу Общества – Управляющей компании ООО «КНРГ Управление» определяется
в соответствии с Договором б/н от 15.09.2014 г. об оказании услуг
по исполнению функций Единоличного исполнительного органа управления
АО «ССРЗ им. III Интернационала». За отчетный период размер вознаграждения
управляющей компании Общества составил 1 200 тыс. рублей в том числе НДС.

3.6.

Органы контроля

3.6.1. Ревизионная комиссия
В соответствии со ст. 21.1. Устава в Обществе образовывается ревизионная
комиссия в количестве 3 (Трех) человек.
C 30.06.2017 г. по 25.06.2018 г. в Обществе действовала ревизионная
комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 г.
(протокол № 1/2017 от 05.07.2017 г.) в следующем составе:
Члены ревизионной комиссии Общества с 30.06.2017 г. по 25.06.2018 г.
Таблица № 11
ФИО
члена Ревизионной комиссии

Занимаемая должность
на момент избрания

Кучерова Юлия Михайловна

заместитель руководителя бухгалтерской
службы ООО «КНРГ Управление»

Селезнев Тимофей Александрович

руководитель бухгалтерской службы
ООО «КМК» в ООО «КНРГ Управление»

Холкина Елена Геннадьевна

руководитель бухгалтерской службы
АО «АСПО» в ООО «КНРГ Управление»

C 26.06.2018 г. по настоящее время в Обществе действует ревизионная
комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 26.06.2018 г. (протокол
№ 1/2018 от 28.06.2018 г.) в следующем составе:
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Члены ревизионной комиссии Общества с 26.06.2018 г. по настоящее время
Таблица № 12
ФИО
члена Ревизионной комиссии
Морозова Валентина Александровна

Занимаемая должность
на момент избрания
ведущий специалист отдела мониторинга
проектов Службы внутреннего аудита
АО «ОСК»

Риятова Анна Рашидовна

начальник отдела мониторинга проектов
Службы внутреннего аудита АО «ОСК»

Сорокин Евгений Казимирович

главный специалист отдела мониторинга
проектов Службы внутреннего аудита
АО «ОСК»

В отчетном периоде ревизионная комиссия
финансово-хозяйственной деятельности Общества.

не проводила

проверок

3.6.2. Внешний аудитор
Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год является
ООО «Интерком-Аудит». Данный аудитор был утвержден решением годового общего
собрания акционеров Общества 26.06.2018 г. (протокол от 28.06.2018 г. № 1/2018).
Вознаграждение аудитора за аудит отчетности Общества за 2018 год
составило 154 934 (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля, в
том числе НДС 18 процентов.

4.

Система внутреннего контроля и управления рисками
4.1.

Внутренний аудит

В соответствии со ст. 21.13 Устава Общества, для оценки надежности и
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также
практики корпоративного управления в Обществе должно функционировать
подразделение
внутреннего аудита или
внутренний
аудитор,
которое
административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и
функционально подотчетно Совету директоров Общества.
В отчетном периоде подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор)
в Обществе образовано не было.

4.2.

Внутренний контроль и управление рисками

В соответствии со ст. 21.13 Устава Общества, для обеспечения эффективной
работы системы внутреннего контроля в Обществе может быть создано структурное
подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю или назначено
специальное лицо (внутренний контролер), которое административно и
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функционально подотчётно единоличному исполнительному органу Общества.
В отчетном периоде подразделение по управлению рисками и внутреннему
контролю в Обществе образовано не было. Однако, в своей деятельности Общество
использует следующие методы управления рисками:
Методы уклонения от риска:
- отказ от ненадежных партнеров, т.е. стремление работать только
с надежными, проверенными партнерами; отказ от участия в проектах, связанных
с необходимостью взаимодействия с ненадежными партнерами;
- отказ от рискованных проектов, т.е. отказ от инвестиционных,
инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность, которых
вызывает сомнение;
- страхование рисков;
- привлечение гарантов; при поиске гарантов, как и при страховании, целью
является разделение риска с третьим лицо на возмездной основе.
Методы диверсификации рисков:
- распределение ответственности между участниками проекта, а так же
условий перехода работ и ответственности от одного участника к другому;
- диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования, т.е. увеличение
числа применяемых технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции
или оказываемых услуг, ориентация на различных потребителей;
- диверсификация сбыта и поставок;
- распределение риска во времени (по этапам работы), т.е. распределение
рисков во времени при реализации проекта. Это улучшает наблюдаемость и
контролируемость этапов проекта и позволяет при необходимости оперативно
вносить коррективы.
Методы компенсации рисков:
- стратегическое планирование деятельности. Этапы работы по
стратегическому планированию снимают большую часть неопределенности,
позволяют предугадать появление узких мест при реализации проектов, заранее
идентифицировать источники рисков и разработать компенсирующие мероприятия,
план использования резервов;
- прогнозирование внешней обстановки, т.е. периодическая разработка
сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования,
прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов, общеэкономическое
прогнозирование;
- мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды.
Полученные данные позволят анализировать тенденции развития взаимоотношений
между хозяйствующими
субъектами,
предоставят возможность
принять
соответствующие меры для компенсации потерь от новых правил хозяйственной
деятельности и скорректировать оперативные и стратегические планы;
- обучение персонала и его инструктирование.
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5.

Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

Большинство управленческих решений, связанных с деятельностью
предприятия, принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов –
изменяющимися макроэкономическими условиями, изменением тенденций на рынках
сбыта, недостаточностью информации, и другими факторами.
Снижение влияния факторов риска представляет важную область задач на
предприятии.
Факторы риска делятся на внешние и внутренние. К внешним факторам
рисков относятся факторы, обусловленные причинами, не связанными
непосредственно с деятельностью данного предприятия, зависящие от
экономического и
политического состояния
страны. Это вероятность
правительственных мер, которые могут вызывать изменения финансовоэкономической деятельности предприятия, налоговой политики и т.д. Внешние
факторы на момент оценки рисков могут быть еще скрыты, но предприятие все равно
должно оценить их потенциальное воздействие с помощью экспертных оценок или
методов количественного прогнозирования и моделирования.
Внутренними факторами рисков считаются факторы, появление которых
обуславливается деятельностью самого предприятия. Это – невыполнение
обязательств поставщиками, несвоевременная оплата продукции потребителями и т.д.
Основные виды рисков для Общества
- Риск предъявления к погашению просроченной кредиторской
задолженности Общества, для погашения которой в полном объеме у Общества
недостаточно финансовых средств. Данный риск является несущественным, т.к.
основная часть кредиторской задолженности Общества является внутригрупповой,
т.е. недружественные действия кредиторов Общества маловероятны.
- Внешние финансовые риски (увеличение процентных ставок на рынке,
увеличение ставок налогов, рост курса валют). Данные риски являются
несущественными, т.к. Общество не осуществляет активной хозяйственной
деятельности.
В отчетном периоде Общество участвовало в следующих судебных процессах:
Судебные процессы с участием Общества в 2018 году
Таблица № 14
Истец

АО «ССРЗ им. III
Интернационала»

Ответчик

номер дела
суд, рассматриприсвоенный
вающий дело
судом

Арбитражный суд
ООО «АСПМК-3»
Астраханской
области
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А06-3293/2018

предмет спора

сумма иска,
рублей

о признании
трехстороннего
соглашения от
03.03.2014
недействительным

---

6.
6.1.

Приложения к годовому отчету

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ

20

В полном объеме годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год
опубликована в сети Интернет на сайте раскрытия информации по адресу: http://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=5277&type=3
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6.2.

Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности Общества по
РСБУ

22

23

24

25

26

6.3.

Заключение ревизионной комиссии

27

28

29

30

31

32

6.4.

Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению
Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463
Таблица № 14

№

1

2
3

4

Положение Кодекса
корпоративного управления

Соблюдается
или
не соблюдается
Общее собрание акционеров
Общество должно обеспечивать равное и
справедливое отношение ко всем акционерам при
Соблюдается
реализации ими права на участие в управлении
обществом
Акционерам должна быть предоставлена равная и
справедливая возможность участвовать в прибыли
Соблюдается
общества посредством получения дивидендов
Система и практика корпоративного управления
должны обеспечивать равенство условий для всех
акционеров - владельцев акций одной категории
Соблюдается
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров
и иностранных акционеров, и равное отношение к
ним со стороны общества
Акционерам должны быть обеспечены надежные и
эффективные способы учета прав на акции, а также
Соблюдается
возможность свободного и необременительного
отчуждения принадлежащих им акций

Примечание

Совет директоров
5

6

7

8

Совет директоров осуществляет стратегическое
управление обществом, определяет основные
принципы и подходы к организации в обществе
системы управления рисками и внутреннего
контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов общества, а также
реализует иные ключевые функции.
Совет директоров должен быть подотчетен
акционерам общества

Совет директоров должен являться эффективным и
профессиональным органом управления общества,
способным выносить объективные независимые
суждения и принимать решения, отвечающие
интересам общества и его акционеров
В состав совета директоров должно входить
достаточное количество независимых директоров
33

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не
соблюдается

Данное право не
реализуется
акционерами

№
9.

10

11

Положение Кодекса
корпоративного управления

Соблюдается
или
не соблюдается

Председатель совета директоров должен
способствовать наиболее эффективному
осуществлению функций, возложенных на совет
директоров. Рекомендуется избирать Председателя
Совета директоров из числе независимых
директоров

Соблюдается
частично

Члены совета директоров должны действовать
добросовестно и разумно в интересах общества и
его акционеров на основе достаточной
информированности, с должной степенью
заботливости и осмотрительности

Соблюдается

Заседания совета директоров, подготовка к ним и
участие в них членов совета директоров должны
обеспечивать эффективную деятельность совета
директоров

12

Совет директоров должен создавать комитеты для
предварительного рассмотрения наиболее важных
вопросов деятельности общества

13

Совет директоров должен обеспечивать проведение
оценки качества работы совета директоров, его
комитетов и членов совета директоров

Примечание
Председатель
Совета директоров
не является
независимым
директором по
причине их
отсутствия

Соблюдается

Комитеты Совета
директоров в
Обществе не
созданы. Однако
предварительное
рассмотрение
Соблюдается наиболее важных
частично
вопросов
происходит на
Правлении и в
комитетах Совета
директоров
основного
общества
Не
соблюдается

Система оценки не
разработана

Корпоративный секретарь
14

Эффективное текущее взаимодействие с
акционерами, координация действий общества по
защите прав и интересов акционеров, поддержка
эффективной работы совета директоров
обеспечиваются корпоративным секретарем

Соблюдается

Система вознаграждения членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
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№

Положение Кодекса
корпоративного управления

15

Уровень выплачиваемого обществом
вознаграждения должен быть достаточным для
привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества
компетенцией и квалификацией. Выплата
вознаграждения членам совета директоров,
исполнительным органам и иным ключевым
руководящим работникам общества должна
осуществляться в соответствии с принятой в
обществе политикой по вознаграждению.
Система вознаграждения членов совета директоров
должна обеспечивать сближение финансовых
интересов директоров с долгосрочными
финансовыми интересами акционеров

16

17

Система вознаграждения исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников общества
должна предусматривать зависимость
вознаграждения от результата работы общества и их
личного вклада в достижение этого результата

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Система управления рисками и внутреннего контроля
18

19

В обществе должна быть создана эффективно
функционирующая система управления рисками и
внутреннего контроля, направленная на обеспечение
разумной уверенности в достижении поставленных
перед обществом целей
Для систематической независимой оценки
надежности и эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля и практики
корпоративного управления общество должно
организовывать проведение внутреннего аудита

Соблюдается
частично

Система
внутреннего
контроля
полностью не
сформирована

Соблюдается

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
20

Общество и его деятельность должны быть
прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц
Соблюдается
частично

21

Общество должно своевременно раскрывать
полную, актуальную и достоверную информацию об
обществе для обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и
инвесторами
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Соблюдается

Раскрытие
информации
осуществляется в
установленном
порядке.
Информационная
политика не
утверждена

№
22

Положение Кодекса
корпоративного управления
Предоставление обществом информации и
документов по запросам акционеров должно
осуществляться в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

Соблюдается

Существенные корпоративные действия
23

24

Действия, которые в значительной степени влияют
или могут повлиять на структуру акционерного
капитала и финансовое состояние общества и,
соответственно, на положение акционеров
(существенные корпоративные действия), должны
осуществляться на справедливых условиях,
обеспечивающих соблюдение прав и интересов
акционеров, а также иных заинтересованных сторон
Общество должно обеспечить такой порядок
совершения существенных корпоративных
действий, который позволяет акционерам
своевременно получать полную информацию о
таких действиях, обеспечивает им возможность
влиять на совершение таких действий и гарантирует
соблюдение и адекватный уровень защиты их прав
при совершении таких действий

6.5.

Соблюдается

Соблюдается

Сведения об Обществе

Полное наименование общества: Акционерное общество «Судостроительносудоремонтный завод имени III Интернационала»
Сокращенное наименование: АО «ССРЗ им. III Интернационала»
Дата государственной регистрации: 26 октября 1993 года, основной
государственный регистрационный номер 1023000830621.
Местонахождение АО «ССРЗ им. III Интернационала», контактные
телефоны, электронная почта: Российская Федерация, 414017, г. Астрахань, площадь
Нефтяников, дом 2; тел.: (8512) 61-40-00; электронная почта: III-Inter@cnrg.ru.
Основные виды деятельности Общества:
- выполнение ремонта машин, судов, производство продукции судостроения,
машиностроения;
- строительство, реконструкция и ремонт производственных объектов и
объектов социальной сферы.
Общество не включено в перечень стратегических предприятий.
Уставный капитал Общества равен 2 132 700 рублей и разделен на 213 270
обыкновенных именных акций номиналом 10,0 рублей каждая.
Российская Федерация не участвует в уставном капитале Общества.
Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год является
ООО «Интерком-Аудит». Адрес аудитора: Российская Федерация, 125040, город
Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13.
36

