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Обращение Председателя Совета директоров
В прошедшем году деятельность АО «РОСШЕЛЬФ» (далее также - Общество)
заключалась в корпоративном управлении дочерними и зависимыми обществами,
образующими Группу «Каспийская Энергия» (далее также - Группа).
В 2018 году изменений в корпоративной структуре Группы не происходило.
АО «РОСШЕЛЬФ», в отчетном периоде, обеспечивало принятие корпоративных
решений, необходимых для работы дочерних и зависимых обществ, в соответствии с
действующим законодательством, Уставом Общества и Обязательными указаниями
Основного общества АО «РОСШЕЛЬФ» – АО «ОСК».
В отчетном периоде было принято решение о внесении изменений в Устав
АО «РОСШЕЛЬФ» в части изменения местонахождения Общества с города Москва
на город Астрахань.
Кроме того, было принято решение о внесении изменений в Устав дочернего
общества АО «РОСШЕЛЬФ» - ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» в части изменения
местонахождения организации с города Москва на город Астрахань.
Решения об изменении местонахождения АО «РОСШЕЛЬФ» и
ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» на город Астрахань приняты в целях повышения
эффективности
взаимодействия
в Группе
«Каспийская Энергия»,
т.к.
производственные активы Группы находятся в Астрахани.
В прошедшем году, АО «РОСШЕЛЬФ» также принял решение единственного
участника ООО «КНРГ Управление» о согласии на совершение крупных сделок,
связанных с пролонгацией привлеченных займов.
В связи с реализацией в течение последних нескольких лет крупных проектов,
ООО «КНРГ Управление» и ряд других дочерних обществ АО «РОСШЕЛЬФ» имеют
значительный объем кредиторской задолженности, в том числе внутригрупповой
задолженности. В настоящее время, разрабатывается программа реструктуризации
внутригрупповой задолженности, которая будет реализована в течение 2019 – 2020 г.г
В 2018 году Совет директоров Общества принял решение об определении
позиции АО «РОСШЕЛЬФ» в органах управления зависимого общества –
АО «ССЗ «Лотос» по вопросу увеличения уставного капитала АО «ССЗ «Лотос».
Увеличение уставного капитала АО «ССЗ «Лотос» было необходимо в целях
обеспечения дополнительного финансирования данной организации, которая в
2018 году осуществляла строительство шести различных судов.
Подводя итоги года, можно констатировать, что в отчетном периоде
АО «РОСШЕЛЬФ» выполнило свои задачи по обеспечению корпоративного
управления предприятиями Группы «Каспийская Энергия».

Владимир Петрович Котов
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Обращение временно исполняющего обязанности Генерального директора
АО «РОСШЕЛЬФ» является корпоративным центром Группы компаний
«Каспийская Энергия», которая входит в состав Группы ОСК.
Группа «Каспийская Энергия» специализируется на строительстве
технических средств для освоения шельфовых месторождений, морских
грузоподъемных и транспортных операциях, строительстве судов для перевозки
коммерческих грузов, буксиров и других плавучих средств.
Основной функцией АО «РОСШЕЛЬФ» является корпоративное управление
предприятиями Группы «Каспийская Энергия» - оптимизация структуры
корпоративного владения в Группе; обеспечение сохранности корпоративных активов
Группы; обеспечение принятие корпоративных решений, необходимых для
функционирования и развития дочерних и зависимых обществ.
В отчетном периоде Советом директоров Общества была утверждена
программа отчуждения непрофильных активов АО «РОСШЕЛЬФ» в новой редакции,
а также план мероприятий по реализации непрофильных активов (протокол заседания
Совета директоров от 17.07.2018 № 3). Реализация программы отчуждения
непрофильных активов будет способствовать оптимизации корпоративной структуры
Общества.
Кроме того, в отчетном периоде была утверждена программа управления
издержками АО «РОСШЕЛЬФ» на период до 2030 года (протокол заседания Совета
директоров от 30.10.2018 № 9). Данная программа направлена на обеспечение
прибыльной деятельности Общества и нормализацию размера чистых активов.
В связи с отсутствием производственной деятельности, АО «РОСШЕЛЬФ»
имеет относительно небольшую выручку, как правило, недостаточную для
финансирования текущих затрат. Одним из источников финансирования
деятельности Общества, должны являться дивиденды от дочерних и зависимых
организаций. В отчетном периоде, АО «РОСШЕЛЬФ» получил дивиденды от
дочернего общества - АО КБ «Вымпел» в размере 32,9 млн. рублей, которые были
направлены на погашение кредиторской задолженности Общества.
АО «РОСШЕЛЬФ» успешно выполняет свои задачи в качестве
корпоративного центра Группы «Каспийская Энергия», обеспечивая реализацию
корпоративных решений органов управления Общества и выполнение Обязательных
указаний Основного общества – АО «ОСК».
Рустам Русланович Халитов
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Краткие итоги отчетного года
Основные финансово-экономические показатели Общества
Таблица № 1
Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

Выручка от реализации товаров, тыс. руб.
763
9 153
9 153
Себестоимость реализованных товаров, тыс. руб.
33
389
388
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.
730
8 764
8 765
Прибыль (убыток) от продаж
- 4 057
287
1 862
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
- 733 266
283 429
- 497 755 *
Численность персонала, чел.
2
3
3
*Данные указаны с учетом ретроспективных изменений в бухгалтерской отчетности
(пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 г., раздел 3, таблица «Изменение
показателей Отчета о финансовых результатах за аналогичный период»)

1. Портрет Общества
1.1.

Стратегические цели

В соответствии с Уставом Общества, стратегическими целями
АО «РОСШЕЛЬФ» 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.

1.2.

История создания

29.03.2006 г. в городе Астрахань было зарегистрировано общество
с ограниченной
ответственностью
«РР - Морские Нефтегазовые Проекты»
(ООО «РР - МНП»). В августе 2008 года наименование ООО «РР - МНП» было
изменено на общество с ограниченной ответственностью «Группа Каспийская
Энергия».
В
дальнейшем,
01.07.2010 г. общество с ограниченной
ответственностью «Группа Каспийская Энергия» было преобразовано в открытое
акционерное общество «Группа Каспийская Энергия».
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05.04.2012 г. внеочередным общим собрание акционеров Общества была
утверждена новая редакция Устава, в соответствии с которой наименование
Общества было изменено на открытое акционерное общество «РОСШЕЛЬФ».
24.10.2014 г. внеочередным общим собрание акционеров Общества было
принято решение об изменении организационно-правовой формы Общества
на акционерное общество «РОСШЕЛЬФ» (АО «РОСШЕЛЬФ»).

1.3.

Ключевые события отчетного года Общества

В качестве корпоративного центра Группы «Каспийская Энергия», в отчетном
периоде, Обществом принимались решения об определении позиции по голосованию
в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим важным
вопросам:
- назначение Генерального директора ООО «КНРГ Управление» (протокол
заседания Совета директоров от 10.10.2018 № 8);
- внесение изменений в Устав ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» (протокол заседания
Совета директоров от 21.02.2018 № 14);
- увеличение уставного капитала АО «ССЗ «Лотос» путем размещения
дополнительных акций по закрытой подписке (протокол заседания Совета директоров
от 21.09.2018 № 6);
- принятие решения о согласии на совершение ООО «КНРГ Управление»
крупных сделок – изменение существенных условий договоров займа (протокол
заседания Совета директоров от 07.03.2018 № 15);
- образование органов управления и контроля в дочерних и зависимых
обществах;
- утверждение итогов деятельности дочерних и зависимых обществ по итогам
деятельности за 2017 год.
Для Общества важными событиями отчетного периода явились:
- назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора
АО «РОСШЕЛЬФ» (протокол заседания Совета директоров от 10.04.2018 № 19);
- принятие решения о внесении изменений в Устав Общества в части
изменения местонахождения АО «РОСШЕЛЬФ» (протокол внеочередного общего
собрания акционеров от 21.12.2018 № 2/2018);
утверждение
Программы
отчуждения
непрофильных
активов
АО «РОСШЕЛЬФ» с прилагаемым к ней Реестром непрофильных активов
АО «РОСШЕЛЬФ» в новой редакции, а также Плана мероприятий по реализации
непрофильных активов АО «РОСШЕЛЬФ» (протокол заседания Совета директоров от
17.07.2018 № 3);
- утверждение программы управления издержками АО «РОСШЕЛЬФ» на
период до 2030 года (протокол заседания Совета директоров от 30.10.2018 № 9).

6

2. Структура Общества
2.1.

Общества, составляющие корпоративную структуру группы
Общества
Корпоративная структура АО «РОСШЕЛЬФ» на 31.12.2018 г.
АО «РОСШЕЛЬФ»
100%

АО КБ «Вымпел»

95,8%

ООО «КНРГ
Управление»
99%

ООО «ЦМТ
«ШЕЛЬФ»

1%

100%

ООО «КНРГ Проекты»

15,73%

80,16%

94,31%
4,62%

АО «ЦКБ
«Коралл»

29,99%

100%

АО «ССРЗ им. III
Интернационала»
33,17%

32,59%

АО «ССЗ «Лотос»

ООО «КМК»
29,76%

2,37%

АО «АСПО»

2,12%

АО «РОСШЕЛЬФ» прямо, или косвенно владеет мажоритарными долями
в уставных капиталах следующих предприятий:
- ООО «КНРГ Управление». Выполняет функции Единоличного
исполнительного органа (Управляющая компания) ключевых организаций группы;
- АО «АСПО». Производственная база Группы «Каспийская Энергия»;
- АО «ССЗ «Лотос». Судостроительное предприятие в Астраханской области;
- ООО «КНРГ Проекты». Организация, осуществляющая сквозное управление
проектами строительства технических сооружения для освоения для работы
на шельфе;
- ООО «КМК». Организация, владеющая специализированным флотом
(плавучие краны, баржи, понтоны) и оказывающая сервисные услуги
по грузо-подъемным операциям, отгрузке, транспортировке к месту эксплуатации
и монтажу крупногабаритных объектов (блоков нефтедобывающих платформ и т.д.);
- АО «ССРЗ им. III Интернационала». Организация, владеющая 33,17%
уставного капитала АО «АСПО».
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- АО КБ «Вымпел». Многопрофильная проектная организация,
осуществляющая проектирование судов и плавучих инженерных сооружений.
- АО «ЦКБ «Коралл». Организация, осуществляющая проектирование
стационарных, самоподъемных, полупогружных и погружных буровых платформ,
морских плавучих кранов, крановых и трубоукладочных судов, других средств
обустройства морских нефтяных и газовых месторождений.

2.2.

Основные сведения об Обществах, составляющих корпоративную
структуру группы Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Управление»
(сокращенное наименование ООО «КНРГ Управление»), г. Астрахань
АО «РОСШЕЛЬФ» принадлежит на праве собственности доля в размере 100%
уставного капитала ООО «КНРГ Управление».
Цель участия – участие в профильном хозяйственном субъекте,
осуществляющем услуги по управлению промышленными предприятиями.
Форма участия – владение долее в уставном капитале.
Дата и основание вхождения – Право собственности возникло 13.03.2014 г.
на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале б/н от 13.03.2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия
Управление» было зарегистрировано 15.02.2011 г. в городе Астрахань. С 13.03.2014 г.
Единственным
участником
Общества
является
акционерное
общество
«РОСШЕЛЬФ».
Основные виды деятельности:
1. Управление производственной деятельностью в ходе реализации
проектов в области судостроения для освоения морских нефтегазовых
месторождений;
2. Разработка технической документации для реализации проектов
в области судостроения для освоения морских нефтегазовых месторождений;
3. Маркетинговые исследования в области судостроения для освоения
морских нефтегазовых месторождений.
Величина уставного капитала ООО «КНРГ Управление» составляет 112 125
рублей. Выручка ООО «КНРГ Управление» за 2018 год составила 132 779 тыс. руб.,
полученный убыток составил 825 863 тыс. руб. Численность персонала на конец
2018 года составила 143 человека.
Единоличным исполнительным органом ООО «КНРГ Управление» является
Генеральный директор Шунин Андрей Валентинович.
Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»
(сокращенное наименование ООО «КНРГ Проекты»), г. Астрахань
АО «РОСШЕЛЬФ» принадлежит на праве собственности доля в размере 99%
уставного капитала ООО «КНРГ Проекты».
8

Цель участия – участие в профильном хозяйственном субъекте,
осуществляющем управление проектами строительства сложных технических
сооружений.
Форма участия – владение долей в уставном капитале.
Право собственности АО «РОСШЕЛЬФ» на долю в уставном капитале
ООО «КНРГ Проекты» возникло 25.01.2008 г. на основании договора купли-продажи
доли.
Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»
было зарегистрировано 25.01.2002 г. в городе Астрахань.
Основные виды деятельности:
1. Управление проектами создания технических средств для разведки
и освоения шельфовых месторождений углеводородов;
2. Управление проектами строительства судов;
3. Управление проектами строительства различных сооружений;
Величина уставного капитала ООО «КНРГ Проекты» составляет
100 000 рублей. В течение отчетного периода участниками ООО «КНРГ Проекты»
являлись:
- АО «РОСШЕЛЬФ». Доля в уставном капитале Общества 99,0%
- ООО «КНРГ Управление». Доля в уставном капитале Общества 1,0%
Выручка ООО «КНРГ Проекты» за 2018 год составила 127 956 тыс. руб.,
полученный убыток составил 4 644 140 тыс. руб. Численность персонала на конец
2018 года составила 36 человек.
Функции Единоличного исполнительного органа ООО «КНРГ Проекты»
выполняет управляющая компания – ООО «КНРГ Управление».
Акционерное общество «Астраханское Судостроительное Производственное
Объединение» (АО «АСПО), г. Астрахань
АО «РОСШЕЛЬФ» принадлежит на праве собственности 32,59% акций
АО «АСПО».
ООО «АСПО» было учреждено в 2007 году рядом организаций, участвующих
в строительстве технических сооружений для освоения шельфовых месторождений
Каспийского моря.
Дата регистрации ООО «АСПО» 19.02.2007 г. В дальнейшем, 19.08.2010 г.
ООО «АСПО» было преобразовано в ОАО «АСПО». В 2016 г. организационноправовая форма ОАО «АСПО» был изменена на акционерное общество и в настоящее
время наименование общества – АО «АСПО».
АО «РОСШЕЛЬФ» получило право собственности на 32,59% уставного
капитала ООО «АСПО» 19.02.2007 г., как один из учредителей ООО «АСПО». После
преобразования ООО «АСПО» в ОАО «АСПО», АО «РОСШЕЛЬФ» получило право
собственности на 32,59% голосующих акций АО «АСПО».
Основные виды деятельности АО «АСПО»:
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1. Строительство судов, включая строительство плавучих и погружных
платформ для бурения и эксплуатации скважин;
2. Предоставление услуг по ремонту, модернизации и техническому
обслуживанию судов, плавучих платформ и конструкций;
3. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых
вышек, включая монтаж буровой установки на месте, ремонт и демонтаж.
Уставный капитал АО «АСПО» равен 1 058 744 640 рублей и состоит
из 105 874 464 обыкновенных акций номиналом 10,0 рублей каждая.
По состоянию на 31.12.2018 г. акционерами АО «АСПО» являются:
1. АО «ССРЗ им. III Интернационала». Доля в уставном капитале 33,17%.
2. АО «РОСШЕЛЬФ». Доля в уставном капитале 32,59%.
3. ООО «КНРГ Проекты». Доля в уставном капитале 29,76%.
4. ООО «КМК». Доля в уставном капитале 2,37%.
5. АО «ССЗ «Лотос». Доля в уставном капитале 2,12%.
Выручка АО «АСПО» за 2018 год составила 408 465 тыс. рублей. Убыток
АО «АСПО» за 2018 год составил 305 105 тыс. рублей. Численность персонала
АО «АСПО» на конец отчетного периода составила 708 человек.
Функции Единоличного исполнительного органа АО «АСПО» выполняет
управляющая компания – ООО «КНРГ Управление».
Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос» (АО «ССЗ «Лотос»),
г. Нариманов, Астраханская область
АО «РОСШЕЛЬФ», по состоянию на 31.12.2018 г. принадлежало на праве
собственности 29,99% акций АО «ССЗ «Лотос».
Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос» создано
на основании Указа Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 года
путем преобразования в форме приватизации государственного предприятия
«Судостроительный завод «Лотос» и является его правопреемником.
АО «РОСШЕЛЬФ» приобретал акции АО «ССЗ «Лотос» посредством
заключения договоров купли-продажи акций в течение 2008 -2013 г.г.
Основные виды деятельности АО «ССЗ «Лотос»:
1. Судостроение;
2. Судоремонт и сервисное обслуживание любых плавучих средств;
3. Производство средств технического оснащения и оснастки;
4. Изготовление оборудования;
5. Строительство зданий и сооружений всех уровней ответственности;
6. Выполнение ремонтно-строительных работ;
7. Погрузочно-разгрузочные,
складские,
транспортно-экспедиционные
работы и услуги;
8. Постановка судов на зимний отстой в акватории Общества;
9. Выпуск продукции производственно-технического назначения.
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Уставный капитал АО «ССЗ «Лотос», по состоянию на 31.12.2018 г.,
составлял 154 259 000 рублей и состоял из 154 259 000 обыкновенных акций
номиналом 1,00 рубль каждая.
По состоянию на 31.12.2018 г. основными акционерами АО «ССЗ «Лотос»
являлись:
1. АО «ЮЦСС». Доля в уставном капитале 49%
2. АО «РОСШЕЛЬФ». Доля в уставном капитале 29,99%
3. ООО «КНРГ Проекты». Доля в уставном капитале 15,73%
Выручка АО «ССЗ «Лотос» за 2018 год составила 347 382 тыс. рублей.
Убыток АО «ССЗ «Лотос» за 2018 год составил 1 117 255 тыс. рублей.
Среднесписочная численность персонала в отчетном периоде составила 781 человек.
Единоличным исполнительным органом АО «ССЗ «Лотос» является
Генеральный директор Халитов Рустам Русланович.
Акционерное общество «Судостроительно-судоремонтный завод имени
III
Интернационала»
(сокращенное
наименование
АО
«ССРЗ
им. III
Интернационала»), г. Астрахань
АО «РОСШЕЛЬФ» принадлежит на праве собственности 4,62% акций
АО «ССРЗ им. III Интернационала».
АО «ССРЗ им. III Интернационала» создано путем преобразования в форме
приватизации государственного предприятия «Судостроительно - судоремонтный
завод имени III Интернационала» и является его правопреемником.
АО «РОСШЕЛЬФ» получило право собственности на 4,62% обыкновенных
акций АО «ССРЗ им. III Интернационала» 04.03.2011 г. на основании договора куплипродажи ценных бумаг.
В настоящее время, АО «ССРЗ им. III Интернационала» хозяйственной
деятельности не осуществляет. Производственный комплекс (здания, сооружения,
оборудование) АО «ССРЗ им. III Интернационала» в 2007 г. был внесен в качестве
вклада в уставный капитал АО «АСПО». Соответственно, на данный момент
основным имуществом АО «ССРЗ им. III Интернационала» является 33,17% акций
АО «АСПО».
Уставный капитал АО «ССРЗ им. III Интернационала» равен 2 132 700 рублей
и состоит из 213 270 обыкновенных акций номиналом 10,0 рублей каждая.
Акционерами АО «ССРЗ им. III Интернационала» на конец отчетного периода
являлись:
1. ООО «КНРГ Проекты». Доля в уставном капитале 80,16%.
2. Физические лица. Доля в уставном капитале 15,22%.
3. АО «РОСШЕЛЬФ». Доля в уставном капитале 4,62%.
В 2018 году АО «ССРЗ им. III Интернационала» не имело выручки,
т.к. не осуществляло хозяйственной деятельности. Убыток за 2018 год составил
98 728 тыс. рублей. Численность персонала 2 человека.
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Функции
Единоличного
исполнительного
органа
АО «ССРЗ им. III Интернационала» выполняет управляющая компания –
ООО «КНРГ Управление».
Общество с ограниченной ответственностью «Крейн Марин Контрактор»
(сокращенное наименование ООО «КМК»), г. Астрахань
Дочернему обществу АО «РОСШЕЛЬФ» - ООО «КНРГ Проекты»
принадлежит на праве собственности 100% уставного капитала ООО «КМК».
Общество с ограниченной ответственностью «Крейн Марин Контрактор»
зарегистрировано 14.05.2003 г. в городе Астрахань.
ООО «КНРГ Проекты» получило право собственности на 0,002% уставного
капитала ООО «КМК» в декабре 2011 г. в результате вхождения в состав участников
ООО «КМК» при увеличении размера уставного капитала ООО «КМК».
09.02.2012 г. ООО «КНРГ Проекты» заключило договор купли-продажи доли
в уставном капитале ООО «КМК» на приобретение 99,998% уставного капитала
ООО «КМК». В результате, 21.11.2011 г. ООО «КНРГ Проекты» стало единственным
участником ООО «КМК».
Основные виды деятельности ООО «КМК»:
1. Сервисные операции при строительстве морских платформ, подъем
судов;
2. Оказание услуг по подъему грузов;
3. Морские и речные перевозки крупногабаритных грузов.
Уставный капитал ООО «КМК» равен 49 348 000 рублей.
По состоянию на 31.12.2018 г. Единственным участником ООО «КМК»
является ООО «КНРГ Проекты».
Выручка ООО «КМК» за 2018 год составила 66 117 тыс. рублей. Убыток
за 2018 год составил 159 400 тыс. рублей. Численность персонала на конец отчетного
периода составляла 92 человека.
Функции Единоличного исполнительного органа ООО «КМК» выполняет
управляющая компания – ООО «КНРГ Управление».
Акционерное
общество конструкторское бюро по проектированию судов
«Вымпел» (АО КБ «Вымпел»), г. Нижний Новгород
Конструкторское бюро «Вымпел» было основано в 1927 году на базе филиала
Ленинградского Центрального Бюро Морского Судостроения. На основании Указа
Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества», Государственное
предприятие Центральное Конструкторское бюро «Вымпел» было преобразовано
в акционерное общество.
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АО «РОСШЕЛЬФ» принадлежит на праве собственности 95,8% акций
АО КБ «Вымпел», в том числе 98,5% обыкновенных именных акций и 0,85%
привилегированных именных акций.
Право собственности АО «РОСШЕЛЬФ» на акции АО КБ «Вымпел» возникло
14.04.2017 г. на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области
от 08.04.2015 г. по делу № А43-28071/2014 о признании недействительной сделки
по отчуждению акций АО «КБ «Вымпел» в 2013 году.
Основные виды деятельности АО КБ «Вымпел»:
1. Проектирование судов, кораблей и плавучих сооружений различного
назначения, в том числе для нужд обороны страны, включая научноисследовательские и опытно-конструкторские работы;
2. Осуществление инженерной помощи заводам и судовладельцам
в постройке судов и инженерных сооружений;
3. Проектирование и производство оборудования производственного
назначения.
Уставный капитал АО КБ «Вымпел» составляет 10 686 950 рублей и состоит
из 207 889 обыкновенных именных акций номиналом 50,00 рублей каждая
и 5 850 привилегированных именных акций номиналом 50,00 рублей каждая.
По состоянию на 31.12.2018 г. основными акционерами АО КБ «Вымпел»
являлись:
1. АО «РОСШЕЛЬФ». Доля в уставном капитале 95,8%
2. Прочие акционеры. Доля в уставном капитале 4,2%
Выручка АО КБ «Вымпел» за 2018 год составила 731 961 тыс. рублей. Чистая
прибыль за 2018 год составила 52 210 тыс. рублей. Численность персонала на конец
отчетного периода 442 человека.
Единоличным исполнительным органом АО КБ «Вымпел» является
Генеральный директор Шаталов Вячеслав Валентинович.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Морских Технологий
«ШЕЛЬФ» (сокращенное наименование ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ»), г. Астрахань
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Морских Технологий
«ШЕЛЬФ» было зарегистрировано 15.10.2007 г. в городе Астрахань.
АО «РОСШЕЛЬФ» принадлежит на праве собственности доля в размере 100%
уставного капитала ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ».
Право собственности АО «РОСШЕЛЬФ» на долю в уставном капитале
ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» возникло 08.06.2017 г. на основании решения Арбитражного
суда города Москвы от 09.06.2015 г. по делу № А40-102424/14 о признании
недействительной сделки по отчуждению доли в уставном капитале
ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» в 2013 году.
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Основные виды деятельности:
1. Деятельность в области
архитектуры,
инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве;
2. Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук;
3. Проектирование производственных помещений, включая размещение
машин и оборудования, промышленный дизайн;
4. Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений,
включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных
потоков.
Величина уставного капитала ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» составляет 613 161 310
рублей.
Выручка ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» за 2018 год составила 6 766 тыс. руб.,
полученный убыток составил 6 482 тыс. руб. Среднесписочная численность
персонала в отчетном периоде составляла 4 человека.
Единоличным исполнительным органом ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» является
Генеральный директор Барыбин Евгений Владимирович.
Акционерное
общество «Центральное конструкторское бюро «Коралл»
(АО «ЦКБ «Коралл»), г. Севастополь
Конструкторское бюро «Коралл» было основано в 1965 году, как специальное
конструкторское бюро (СКБ) по комплексному проектированию плавучих кранов
и крановых судов. В 1996 году конструкторское бюро «Коралл» было преобразовано
в открытое акционерное общество.
Дочернему обществу АО «РОСШЕЛЬФ» - ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ»
принадлежит на праве собственности 94,31% акций АО «ЦКБ «Коралл».
Право собственности ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» на акции АО «ЦКБ «Коралл»
возникло на основании следующих сделок:
- договор купли-продажи акций от 11.02.2008 № КА1228-2 посредством
которого было приобретено 23,5% акций АО «ЦКБ «Коралл»;
- договор купли-продажи ценных бумаг от 15.07.2008 № КА1578-1
посредством которого было приобретено 23,41% акций АО «ЦКБ «Коралл»;
- договор купли-продажи ценных бумаг от 15.07.2008 № КА1578-2
посредством которого было приобретено 23,6% акций АО «ЦКБ «Коралл»;
- договор купли-продажи ценных бумаг от 15.07.2008 № КА1578-3
посредством которого было приобретено 23,8% акций АО «ЦКБ «Коралл».
Основные виды деятельности АО «ЦКБ «Коралл»:
1. Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по созданию
технических средств для освоения ресурсов континентального шельфа,
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2.

3.
4.
5.

различных типов судов и кораблей, плавучих кранов, крановых судов, паромов,
плавсооружений, плавучих и стационарных буровых установок, плавучих
и стационарных платформ с жилыми модулями, стационарных морских
причалов и других объектов морской техники, энергетического и подъемнотранспортного оборудования, установок и оборудования для разведки, добычи
и переработки углеводородного сырья и для использования нетрадиционных
источников энергии, сооружений для нефтяной, нефтеперерабатывающей
и газовой промышленности, а также других объектов общепромышленного
назначения.
Проектирование кораблей, судов и плавучих сооружений различного
назначения, в том числе для нужд обороны страны, включая научноисследовательские и опытно-конструкторские работы.
Осуществление инженерной помощи заводам и судовладельцам в постройке
судов и инженерных сооружений.
Проектирование и производство оборудования производственного назначения;
Техническое (конструкторское) сопровождение при строительстве, сдаче,
ремонте и модернизации любых объектов. Выполнение функций генерального
проектировщика и генерального подрядчика

Уставный капитал АО «ЦКБ «Коралл» составляет 5 508 069,60 рублей
и состоит из 1 981 320 обыкновенных именных акций номиналом 2,78 рублей каждая.
По состоянию на 31.12.2018 г. основными акционерами АО «ЦКБ «Коралл»
являлись:
1. ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ». Доля в уставном капитале 94,31%
2. Прочие акционеры. Доля в уставном капитале 5,69%
Выручка АО «ЦКБ «Коралл» за 2018 год составила 670 091 тыс. рублей.
Прибыль за 2018 год составила 87 331 тыс. рублей. Среднесписочная численность
персонала в отчетном году составила 459 человек.
Единоличным исполнительным органом АО «ЦКБ «Коралл» является
Генеральный директор Ленский Виктор Федорович.

3.

Положение Общества в отрасли. Основные направления развития
Общества

АО «РОСШЕЛЬФ» выполняет функции корпоративного управления рядом
предприятий, входящих в состав Группы ОСК, которые образуют Группу
«Каспийская Энергия».
В соответствии с п. 1.3. Устава Общества, АО «РОСШЕЛЬФ» является
дочерним обществом АО «ОСК» (Основное общество). В соответствии с п. 1.4.
Устава, Основное общество вправе давать обязательные письменные указания
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Обществу по любым вопросам в рамках действующего законодательства и Устава АО
«РОСШЕЛЬФ».
Таким образом, перспективы развития АО «РОСШЕЛЬФ» определяются
решениями АО «ОСК» о корпоративной структуре предприятий Группы «Каспийская
Энергия» и реструктуризации задолженности предприятий Группы «Каспийская
Энергия» перед АО «ОСК», а также перспективами развития дочерних и зависимых
обществ АО «РОСШЕЛЬФ».
АО «РОСШЕЛЬФ» прямо и косвенно контролирует организации, которые
работают по всей технологической цепочке производства сложных технических
объектов для работы на шельфе: проектирование, закупки, строительство, морские
операции.
В Астраханской области находится 16 судостроительных предприятий.
Однако,

сопоставимыми

техническими

возможностями

по

производству

нефтедобывающих платформ, плавучих буровых установок, помимо предприятий
Группы «Каспийская Энергия», обладает только компания CNGS Engineering
(ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг»). ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг» это наиболее
серьезный российский конкурент предприятий Группы «Каспийская Энергия»
в Астраханском регионе по производству сложных технических средств для шельфа
Каспия.
Однако, по сравнению с ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг», предприятия,
АО «РОСШЕЛЬФ», обладают значимыми конкурентными преимуществами:
- наличие уникальных плавучих кранов, грузоподъемностью до 1 600 тн.,
которые принципиально повышают эффективность строительства крупногабаритных
объектов на открытом стапеле и у причальной стенки. Некоторые объекты
невозможно построить без наличия подобных кранов с сопоставимой
грузоподъемностью;
- наличие транспортных барж грузоподъемностью 5 500 тн. и 6 800 тн.,
плавучих кранов позволяет осуществлять транспортировку модулей стационарных
платформ с верфей, сборку и установку в море на место постоянной эксплуатации.
На данный момент, серьезными конкурентами Группы в Каспийском регионе
также являются зарубежные компании, которые обладают собственным
инжинирингом и имеют производственные мощности в прикаспийских странах
Азербайджане,
Казахстане,
Туркменистане
–
Keppel
Corporation,
McDermott International, ERSAI Caspian Contractor, MMHE, Bos Shelf LLC.
В конкурентной борьбе с зарубежными организациями АО «РОСШЕЛЬФ»
опирается на потенциальные преимущества более низкой стоимости конечной
продукции и более сжатых сроках строительства при гарантированном обеспечении
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требуемого качества и надежности, создаваемых технических средств для освоения
шельфа.
Подтверждением нашей конкурентоспособности на зарубежных рынках
являются успешно выполненные контракты по строительству технических средств
для освоения месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспия, а также
заключенные и выполняемые в настоящее время контракты на строительство
объектов для шельфа Туркменистана.
Перспективы развития и
приоритетные направления
деятельности
АО «РОСШЕЛЬФ» определяются перспективами рынка строительства технических
средств для освоения шельфовых месторождений.
Рынок строительства технических средств для освоения шельфовых
месторождений является высокоперспективным. Это объясняется тем, что основная
часть наземных месторождений углеводородов в России, и во многих других странах,
входят в завершающую стадию разработки. Новых наземных месторождений
открывается все меньше, соответственно значение шельфовых месторождений
увеличивается, и со временем будет только расти.
Несмотря на то, что в условиях снижения цен на углеводороды нефтяные
компании стали более осторожно подходить к инвестициям в новые месторождения,
расширение добычи на шельфе становится неизбежным, что делает рыночные
перспективы АО «РОСШЕЛЬФ» достаточно позитивными.
Наши производственные мощности расположены

в

г.

Астрахани

и в Астраханской области. Соответственно, в первую очередь, они специализируется
на строительстве технических средств для освоения шельфовых месторождений
Каспийского моря. Освоение уже разведанных и перспективных месторождений
Каспийского моря потребует минимум 25-30 лет, т.е. предприятия АО «РОСШЕЛЬФ»
потенциально имеет долгосрочный и стабильный портфель заказов.
В настоящее время, ведутся переговоры о новых контрактах по производству
оборудования для наземных и шельфовых месторождений. В целом, перспективы
АО «РОСШЕЛЬФ» на ближайшие годы являются позитивными.
Выручка АО «РОСШЕЛЬФ» в 2018 году составила 763 тыс. руб. Небольшая
величина выручки объясняется тем, что АО «РОСШЕЛЬФ» не ведет активной
хозяйственной деятельности. Общество является держателем акций каспийских
активов, т.е. основная часть выручки и затрат формируются в дочерних обществах
АО «РОСШЕЛЬФ».
По результатам 2018 года Обществом были получены убытки в размере
733 266 тыс. руб.
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4.

Финансово-экономические результаты отчетного года
4.1.

Основные финансово-экономические показатели
Финансово-экономические показатели Общества
Таблица № 2
Период
Ед.изм.

2016

2017

2018

Выручка от реализации

тыс. руб.

9 153

9 153

763

Себестоимость

тыс. руб.

389

388

33

Валовая прибыль (убыток)

тыс. руб.

8 764

8 765

730

Прибыль (убыток) от продаж

тыс.руб.

287

1 862

-4 057

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

283 429

-497 755*

- 733 266

чел.

3

3

2

Наименование показателя

Численность персонала

* Данные указаны с учетом ретроспективных изменений в бухгалтерской отчетности
(пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 г., раздел 3, таблица «Изменение
показателей Отчета о финансовых результатах за аналогичный период»)

В 2018 году, также как и в 2017-2016 г.г., выручка АО «РОСШЕЛЬФ» была
сформирована за счет оказания услуг для управляющей компании Группы
предприятий «Каспийская Энергия» - ООО «КНРГ Управление».
В 2018 году Обществом были получены убытки в размере 733 266 тыс. руб.
Основной причиной формирования убытка по итогам деятельности за 2018 год
является создание резерва под обесценение финансовых вложений Общества в общем
размере 727 840 тыс. руб.
Показатели финансового состояния Общества
Таблица № 3
Период
Наименование показателя
1

Изменения

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

откл.,
гр.4-гр.3

%%,
гр.5/гр.3

2

3

4

5

6

842 321

897 232

154 003

-743 229

-82,84%

-1 307 515

-1 921 582

-2 655 271

-733 689

38,18%

14 074

14 074

14 074

0

0,00%

-1 467 901

-2 709 598

-2 807 475

-97 877

3,61%

-1,552

-2,142

-17,242

-15,100

705,05%

0,286

0,006

0,001

-0,005

-89,23%

Общие показатели, тыс.руб.
Активы
Чистые активы
Уставный капитал
Собственный капитал в обороте
Показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости
Коэффициент независимости
Коэффициент текущей ликвидности
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Период
Наименование показателя

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

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Коэффициент покрытия промежуточный

0,285

0,005

0,001

-0,004

-89,54%

Коэффициент абсолютной ликвидности
Показатели эффективности
деятельности
Рентабельность продукции (прибыль от
продаж / себестоимость)

0,00003

0,00006

0 ,00012

0,00006

108,5%

73,8%

479,9%

-12 293,9% -12 773,8%

-

3 096,6%

-5 438,4%

-96 103,0% -90 664,6%

-

Рентабельность продаж (чистая прибыль /
выручка)

Показатели финансового состояния Общества за 2018 год ухудшились.
Основными причинами ухудшения финансового положения Общества являются
создание резерва под обесценение финансовых вложений и увеличение
краткосрочной кредиторской задолженности.
Раздел «Общие показатели» дает информацию о чистых активах, собственных
средствах предприятия. Показатель «Чистые активы» за отчетный период
существенно сократился на 38%, что объяснятся полученными Обществом убытками.
Показатель «Собственный капитал в обороте» также имеет негативную
динамику, а его отрицательное значение показывает, что оборотные средства
Общества сформированы за счет заемных средств. Показатель текущей ликвидности
за отчетный период уменьшился примерно в 6 раз. Показатели промежуточной
ликвидности и абсолютной ликвидности в отчетном периоде существенно
сократились в связи с увеличением кредиторской задолженности.
Рентабельность продукции в 2018 году резко уменьшилась, что объясняется
расторжением договорных отношениями с потребителем услуг Общества - ООО
«КНРГ Управление».
Долговая нагрузка Общества
Таблица № 4
Наименование показателя
Долгосрочные обязательства, в т.ч.

ед.изм.

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

тыс. руб.

93 014

93 014

0

Заемные средства

тыс. руб.

93 014

93 014

0

Отложенные налоговые обязательства

тыс. руб.

0

0

0

Оценочные обязательства

тыс. руб.

0

0

0

Прочие обязательства

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

2 056 822

Заемные средства

тыс. руб.

421 795

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

1 634 382

Доходы будущих периодов

тыс. руб.

0

0

0

Оценочные обязательства

тыс. руб.

644

357

141

Прочие обязательства

тыс. руб.

0

0

0

Краткосрочные обязательства, в т.ч.
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2 725 800 2 809 274
436 350

457 946

2 289 094 2 351 187

Увеличение долговой нагрузки Общества в отчетном периоде вызвано
увеличением размера краткосрочных обязательств, в т.ч. начисленными процентами к
уплате в сумме 14 127 тыс. руб. а также штрафами, пени, неустойками,
присужденными по результатам судебных процессов в общей сумме 77 080 тыс. руб.

4.2.

Чистые активы

По окончании 2018 года чистые активы Общества являются отрицательными.
Это вызвано существенным объемом кредиторской задолженности и полученными
Обществом убытками.
В связи с тем, что Общество не осуществляет активной хозяйственной
деятельности, прибыли Общества от продаж недостаточно для выплаты процентных
платежей по привлеченным заемным средствам, что также увеличивает убытки и
приводит к уменьшению стоимости чистых активов.

Чистые активы Общества
Таблица № 5
Наименование
показателя
Активы Общества
Чистые активы
Уставный капитал

ед. изм.

31.12.2016

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

842 321
-1 307 515
14 074

31.12.2017

31.12.2018

897 232
-1 921 582
14 074

154 003
-2 655 271
14 074

В среднесрочной перспективе, в течение 5 лет, планируется увеличение
размера чистых активов Общества.
Мы ожидаем, что планируемое увеличение объемов производства дочерними
обществами АО «РОСШЕЛЬФ» и соответствующее улучшение их финансового
положения, позволит в будущем осуществить списание сформированных резервов
под обесценение финансовых вложений АО «РОСШЕЛЬФ», что увеличит
балансовую стоимость активов Общества. На 31.12.2018 г. общая величина
созданных резервов под обесценение финансовых вложений Общества составляет
919 342 тыс. руб. (в том числе по итогам 2018 года были созданы резервы в размере
727 840 тыс. руб.).
После выхода дочерних обществ на устойчивую прибыльную работу,
Общество сможет получать дивиденды, что также будет являться одним из
источников увеличения стоимости чистых активов АО «РОСШЕЛЬФ».
Кроме того, в течение 2019-2020 г.г. планируется осуществление мероприятий
по реструктуризации кредиторской задолженности Общества.

5.
5.1.

Корпоративное управление

Политика в области корпоративного управления

АО «РОСШЕЛЬФ» в своей деятельности неукоснительно придерживается
правил и принципов корпоративного управления, соответствующих передовым
мировым стандартам. Политика Общества, как корпоративного центра, в области
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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 г. № 06-52/2463.
Правила и принципы корпоративного управления АО «РОСШЕЛЬФ»
1. Обеспечение акционерам АО «РОСШЕЛЬФ» реальной возможности
осуществлять свои права.
В АО «РОСШЕЛЬФ» все акционеры 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.
АО
«РОСШЕЛЬФ»
придерживаются
политики
открытости
и транспарентности при распределении прибыли.
2. Равное отношение к акционерам.
Система корпоративного управления АО «РОСШЕЛЬФ» 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 «РОСШЕЛЬФ» принимает непосредственное участие
в управлении Обществом в рамках компетенций, установленных законодательством
Российской Федерации и Уставом АО «РОСШЕЛЬФ».
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 «РОСШЕЛЬФ».
Функции контроля за финансово - хозяйственной деятельностью
АО «РОСШЕЛЬФ» закреплены за Ревизионной комиссией, избираемой ежегодно
и являющейся постоянно действующим органом.
Задачи Ревизионной комиссии, ее функции, порядок формирования, порядок
работы отражены в Уставе АО «РОСШЕЛЬФ».
5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.
Придерживаясь политики корпоративной открытости и транспарентности
деятельности, АО «РОСШЕЛЬФ» обеспечивает полное и своевременное раскрытие
достоверной информации об Обществе в целом, о руководстве, публикует отчетность,
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сообщает о важных новостях АО «РОСШЕЛЬФ».
Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность
принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить
производственные и финансовые перспективы АО «РОСШЕЛЬФ».
АО «РОСШЕЛЬФ» публикует информацию об Обществе на веб-сайте
Общества в сети Интернет (http://www.cnrg.ru). Информация, которая должна быть
раскрыта в соответствии с требованиями, утвержденного Банком России Положения
о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, публикуется в сети Интернет в
Центре раскрытия корпоративной информации информационного агентства
Интерфакс по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29067.

5.2.

Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом АО «РОСШЕЛЬФ» органами управления Общества
являются:
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 финансовохозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой
финансовой отчетности.
Корпоративный секретарь
В Обществе с 06.09.2013 г. действует Корпоративный секретарь Дука Борис
Владимирович, назначенный решением Совета директоров на неопределенный срок
(протокол от 05.09.2013 г. № 4/2013). Деятельность Корпоративного секретаря
регулируется Положением о корпоративном секретаре, утвержденном решением
Совета директоров (протокол от 14.09.2012 г. № 1/2012) и Уставом Общества.
Внутренние документы Общества, определяющие структуру, полномочия
и порядок работы органов управления и контроля АО «РОСШЕЛЬФ», размещены
в сети Интернет на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации
по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29067&type=1.
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5.3.

Общее собрание акционеров

В течение отчетного периода основными акционерами Общества являлись:
1.
Открытое акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод».
Доля в уставном капитале 50,00001%.
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты».
Доля в уставном капитале 25,01%.
3.

CNRG Investment Limited. Доля в уставном капитале 24,99%.

За отчетный период были проведены следующие Общие собрания акционеров
Общества:
Общие собрания акционеров Общества за отчетный период
Таблица № 6
тип собрания,
Повестка дня
реквизиты
протокола
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Общества.
Годовое
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении)
Протокол
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
№ 1/2018 от
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
22.06.2018 г.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Внеочередное
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

5.4.

Протокол
№ 2/2018 от
21.12.2018 г.

Совет директоров

Члены Совета директоров Общества с 25 декабря 2017 г. по 21 июня 2018 г.
Таблица № 7
Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
на момент избрания

Процент
принадлежа
щих акций
Общества

Загородний Евгений Николаевич
1960 г/р.

Вице-президент по
гражданскому судостроению
АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Кузьмичев Александр Юрьевич
1965 г/р.

Заместитель директора
Департамента корпоративного
управления АО «ОСК»

0,00%

Высшее
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Образование

Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
на момент избрания

Процент
принадлежа
щих акций
Общества

Образование

Куликова Ирина Евгеньевна
1979 г/р.

Заместитель директора
Департамента экономики
АО «ОСК»

0,00%

Высшее

0,00%

Высшее

0,00%

Высшее

Тараканова Евгения Юрьевна
1986 г/р.
Марисов Константин Георгиевич
1950 г./р.

Начальник отдела судебной
работы Департамента
правового обеспечения АО
«ОСК»
Генеральный директор
АО «ЮЦСС»

Все вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества
на внеочередном общем собрании акционеров Общества 25.12.2017 г. на срок до
ближайшего годового общего собрания акционеров Общества, которое состоялось
22.06.2018 г.
Члены Совета директоров Общества с 22 июня 2018 г. по настоящее время
Таблица № 8
Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
на момент избрания

Процент
принадлежа
щих акций
Общества

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

Кузьмичев Александр Юрьевич
1965 г/р.

Заместитель директора
Департамента корпоративного
управления АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Куликова Ирина Евгеньевна
1979 г/р.

Заместитель директора
Департамента экономики
АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Тараканова Евгения Юрьевна
1986 г/р.

Начальник отдела судебной
работы Департамента
правового обеспечения
АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Марисов Константин Георгиевич
1950 г./р.

Генеральный директор
АО «ЮЦСС»

0,00%

Высшее
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Образование

Все вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества
на годовом общем собрании акционеров Общества 22.06.2018 г. на срок
до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
Члены Совета директоров Общества в отчетный период сделок с акциями
не совершали.
За отчетный период было проведено 22 заседания Совета директоров
Общества на которых было рассмотрено 52 вопроса повестки дня. Все заседания
Совета директоров проводились в заочной форме.
За отчетный период вознаграждение членам Совета директоров Общества
не выплачивалось.
Участие членов Совета директоров в заседаниях с 01.01.2018 г. по 21.06.2018 г.
Таблица № 9
ФИО члена Совета директоров

Участвовал /
Всего заседаний

Марисов Константин Георгиевич

9/9

Тараканова Евгения Юрьевна

8/9

Кузьмичев Александр Юрьевич

7/9

Куликова Ирина Евгеньевна

7/9

Загородний Евгений Николаевич

0/9

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 22.06.2018 г. по 31.12.2018 г.
Таблица № 10
ФИО члена Совета директоров

Участвовал /
Всего заседаний

Котов Владимир Петрович

13 / 13

Куликова Ирина Евгеньевна

12 / 13

Кузьмичев Александр Юрьевич

11 / 13

Тараканова Евгения Юрьевна

11 / 13

Марисов Константин Георгиевич

10 / 13
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5.5.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества Единоличный исполнительный орган
избирается Советом директоров Общества на срок пять лет.
В отчетном периоде, до 10.04.2018 г. Генеральным директором Общества
являлся Жидаков Алексей Владимирович. Жидаков А.В. был назначен
на занимаемую должность решением Совета директоров Общества c 24.06.2015 г.
(протокол от 22.06.2015 г. № 8/2015).
А.В. Жидаков в течение отчетного периода акциями Общества не владел
и сделок с ними не совершал.
С 11.04.2018 г. временно исполняющим обязанности Генерального директора
Общества является Халитов Рустам Русланович. Р.Р. Халитов был назначен
на занимаемую должность решением Совета директоров Общества (протокол
от 10.04.2018 г. № 19).
Краткие сведения о Халитове Рустаме Руслановиче:
Год рождения: 1980
Образование высшее: В 2002 году окончил Саратовскую государственную
академию права по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
декабрь 2013 - апрель 2015 некоммерческая организация «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Астраханской области», директор
апрель 2015 - август 2017 Министерство промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области, первый заместитель министра
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
август 2017 - октябрь 2018 ООО «КНРГ Управление», Генеральный директор
апрель 2018 - по настоящее время АО
исполняющий обязанности Генерального директора

«РОСШЕЛЬФ»,

временно

октябрь 2018 - по настоящее время АО «ССЗ «Лотос», Генеральный директор.
Р.Р. Халитов в течение отчетного периода акциями Общества не владел
и сделок с ними не совершал.
Вознаграждение
Единоличного
исполнительного
органа
Общества
определяется условиями трудового договора. Дополнительных выплат, помимо
предусмотренных трудовым договором, Единоличному исполнительному органу
Общества в отчетном периоде не выплачивалось.

5.6.

Органы контроля

5.6.1. Ревизионная комиссия
В соответствии со ст. 22.1. Устава в Обществе образовывается Ревизионная
комисси в количестве 3 (Трех) человек.
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Члены Ревизионной комиссии Общества с 29.06.2017 г. по 21.06.2018 г.
Таблица № 11
ФИО
члена Ревизионной комиссии
Алистанов Руслан Байсултанович

Гончаров Александр Юрьевич

Чередник Вячеслав Александрович

Занимаемая должность
на момент избрания
Главный специалист отдела управления
рисками Службы внутреннего контроля и
управления рисками АО «ОСК»
Главный специалист отдела внутреннего
контроля Службы внутреннего контроля и
управления рисками АО «ОСК»
Главный специалист отдела внутреннего
контроля Службы внутреннего контроля и
управления рисками АО «ОСК»

Члены Ревизионной комиссии Общества с 22.06.2018 г. по настоящее время
Таблица № 12
ФИО
члена Ревизионной комиссии
Гончаров Александр Юрьевич

Девочкина Юлия Евгеньевна

Алистанов Руслан Байсултанович

Занимаемая должность
на момент избрания
Главный специалист отдела внутреннего
контроля Службы внутреннего контроля
и управления рисками АО «ОСК»
Главный
специалист
контрольноревизионного
отдела
Службы
внутреннего контроля и управления
рисками АО «ОСК»
Главный специалист отдела управления
рисками Службы внутреннего контроля
и управления рисками АО «ОСК»

В отчетном периоде членам Ревизионной комиссии вознаграждение,
или компенсация расходов не выплачивались.
В течение отчетного периода была проведена одна проверка деятельности
Общества Ревизионной комиссией – проверка финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2017 год. По результатам данной проверки бухгалтерская
отчетность Общества за 2017 год была признана достоверной и рекомендована
к одобрению общим собранием акционеров.

5.6.2. Внешний аудитор
Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год является
ООО «Интерком-Аудит». Данный аудитор был утвержден решением годового общего
собрания акционеров Общества (протокол от 22.06.2018 г. № 1/2018).
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Вознаграждение аудитора за аудит отчетности Общества за 2018 год
составило 187 148 (Сто восемьдесят семь тысяч сто сорок восемь) рублей, в том числе
НДС 18 процентов.

6.

Система внутреннего контроля и управления рисками
6.1.

Внутренний аудит

В соответствии со ст. 21.14 Устава Общества, для оценки надежности и
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также
практики корпоративного управления Общество создает подразделение внутреннего
аудита, которое административно подотчетно единоличному исполнительному
органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.
В отчетном периоде подразделение внутреннего аудита в Обществе
образовано не было.

6.2.

Внутренний контроль и управление рисками

В соответствии со ст. 21.14 Устава Общества для обеспечения эффективной
работы системы внутреннего контроля в Обществе может быть создано структурное
подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.
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;
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- 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.

7.

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.
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Основные виды рисков для Общества
В связи с тем, что непосредственно Общество не осуществляет активной
хозяйственной деятельности, риски Общества определяются рисками его дочерних
организаций, т.е. рисками Группы «Каспийская Энергия».
Риск не заключения договоров на реализацию продукции/ услуг предприятий
Группы «Каспийская Энергия». Причины: изменение структуры и сокращение
потребности в данном виде продукции, замещение данной продукции продукцией
других предприятий; переключение спроса, снижение спроса ввиду изменения
структуры бюджета или изменения доходов потребителей продукции; отсутствии
у предприятия полной информации о данном сегменте рынка, неприемлемые для
предприятия условия договора (в том числе цены).
В связи с постепенным истощением во всем мире наземных месторождений
углеводородов, в последние годы существует объективная тенденция увеличения
инвестиций в разработку шельфовых месторождений, которые разведаны и освоены
в гораздо меньшей степени, чем наземные месторождения. Это является серьезной
предпосылкой для роста спроса на продукцию/услуги дочерних предприятий
Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Возможно,
относительно
краткосрочное
снижение
спроса
на продукцию/услуги предприятий Группы «Каспийская Энергия» в случае
возникновения очередного масштабного экономического кризиса в мире,
что
приведет
к
временному
снижению
спроса
на
энергоносители,
и соответствующему временному снижению инвестиций в разработку
месторождений.
Соответственно, данный вид риска является существенным в краткосрочный
перспективе.
Риск неполучения или несвоевременного получения оплаты за реализованную
продукцию или Риск невозвращения предоплаты поставщиком. Причины:
неустойчивое финансовое положение потребителя.
Данный риск не является существенным для Общества, т.к. основные
потребители продукции/услуг дочерних предприятий Общества являются крупными
и финансово-устойчивыми международными компаниями.
Риск
срыва
собственных
производственных
планов.
Причины:
непредвиденный недостаток финансовых средств; технические аварии; переход
квалифицированных кадров на другие предприятия.
Технологические риски для Общества являются несущественными –
Предприятия Группы «Каспийская Энергия» имеют все необходимые
технологические компетенции для производства в срок продукции/услуг требуемого
качества. Размер заработной платы на предприятиях Группы не ниже средней
заработной платы по региону, что исключает массовый отток квалифицированных
кадров.
В отчетном периоде Общество участвовало в следующих судебных процессах:
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Судебные процессы с участием Общества в 2018 году
Таблица № 13
Суд
номер дела
рассматривающий присвоенный
дело
судом

Истец

Ответчик

Banwell
International
Limited

АО
«РОСШЕЛЬФ»

Лондонский
международный
третейский суд
(LCIA)

АО
«РОСШЕЛЬФ»

Лондонский
международный
третейский суд
(LCIA)

Banwell
International
Limited

Предмет спора
(описание)

Сумма иска

№ 173596

О взыскании
задолженности по
договору

2 637 781,39
долларов США

№ 173595

Об обращении
взыскания на
заложенное
имущество –
21 215 302 акций
АО «ССЗ «Лотос»

---

АО
Арбитражный суд
«РОСШЕЛЬФ»
г. Москвы

О приведении в
исполнение решения
Лондонского
А40международного
117326/2018 третейского суда от
05.04.2018 по делу
№ 173596

2 637 781,39
долларов США

АО
Арбитражный суд
«РОСШЕЛЬФ»
г. Москвы

О приведении в
исполнение решения
Лондонского
А40международного
117331/2018 третейского суда от
05.04.2018 по делу
№ 173595

---

Banwell
International
Limited

АО
Арбитражный суд
«РОСШЕЛЬФ»
г. Москвы

А40240838/2018

Об обязании
АО «РОСШЕЛЬФ»
внести изменения в
залоговое
распоряжение

---

ООО «ЦМТ
ШЕЛЬФ»

АО
Арбитражный суд
«РОСШЕЛЬФ»
г. Москвы

А40244502/1534-2032

О процессуальном
правопреемстве

109 552 795,97
руб.

Арбитражный суд
г. Москвы

А40159848/2018

о взыскании
вексельного долга по
векселю №01/231012
от 23.10.2012

247 264,00 руб.

Banwell
International
Limited

Banwell
International
Limited

ЗАО
«Астрамарин»

АО
«РОСШЕЛЬФ»

8.

Социальная ответственность
8.1.

Управление персоналом

Штатная численность АО «РОСШЕЛЬФ» в 2018 году составила 2 работника.
Политика АО «РОСШЕЛЬФ» в области вознаграждения персонала
заключается в установлении ежемесячных надбавок работникам за добросовестное
исполнение обязанностей, а также премировании по итогам месяца (до 50 % от
установленного должностного оклада); по итогам квартала (до 150 % от
установленного должностного оклада) и года (за высокую эффективность результатов
работы коллектива Общества).
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Сведения о персонале Общества
Таблица № 14
Персонал
Численность, чел.
Образовательный уровень
доля работников, имеющих
высшее образование
доля работников, имеющих
среднее специальное
образование
Структура по категориям:
Рабочие
Служащие
Специалисты
Руководители
Возрастная структура
до 30 лет
30 - 39 лет
40 - 49 лет
50 - 59 лет
60 лет и старше
Средняя заработная плата,
тыс. руб./мес
Число работников,
прошедших обучение за
счет Общества, чел.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

10

4

3

3

2

Изменение
2018 г. к
2017 г., %
-50

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0
0
7
3

0
0
1
3

0
0
1
2

0
0
1
2

0
0
1
1

0
0
0
-50

1
6
3
0
0

2
1
1
0

1
1
1
0

1
1
1
0

1
1
0
0

0
0
0
0

109

93

128

122

123

0,8

0

0

0

0

0

Суммарное вознаграждение работников Общества за 2018 год составило
2 461 231,89 рублей.
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9.
9.1.

Приложения к годовому отчету

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ
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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=29067&type=3
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9.2.

Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ
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37

38

39

40

9.3.

Заключение Ревизионной комиссии
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42

43

44

45

46
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9.4.

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 № 15

10.

№

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
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Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не
соблюдается

Данное право не
реализуется
акционерами

№
9.

10

Положение Кодекса
корпоративного управления

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

Председатель
Совета директоров
не является
независимым
директором по
причине их
отсутствия

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

Соблюдается

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

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

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

Не
соблюдается

11

12

13

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
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Соблюдается

Система оценки не
разработана

№

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
Система вознаграждения членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

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

Положение Кодекса
корпоративного управления

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

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

9.5.

Соблюдается

Соблюдается

Сведения об Обществе

Полное наименование общества: Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»
Сокращенное наименование: АО «РОСШЕЛЬФ»
Дата государственной регистрации: 29 марта 2006 года, основной
государственный регистрационный номер 1103017001504.
Местонахождение
электронная почта

АО

«РОСШЕЛЬФ»,

контактные

телефоны,

Местонахождение: улица Адмирала Нахимова, дом 60, корпус №11 с АБК,
литер 153, кабинет 1.7, город Астрахань, 414018, Российская Федерация;
тел.: +7 (8512) 61-40-00; электронная почта: inbox@rosshelf.com
Основные виды деятельности Общества:
- управление производственной деятельностью в ходе реализации проектов
в области судостроения для освоения морских нефтегазовых месторождений;
- разработка технической документации для реализации проектов в области
судостроения для освоения морских нефтегазовых месторождений;
- маркетинговые исследования в области судостроения для освоения
морских нефтегазовых месторождений;
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Общество не включено в перечень стратегических предприятий.
Уставный капитал Общества равен 14 074 302 рублей и разделен
на 14 074 302 обыкновенных именных акций номиналом 1,00 рубль 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.
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