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Обращение Председателя Совета директоров
Акционерное общество «Судостроительно-судоремонтный завод имени III
Интернационала» (далее – Общество) входит в состав Группы ОСК – крупнейшей
судостроительной компании России.
АО «ССРЗ им. III Интернационала» является одним из учредителей
акционерного общества «Астраханское Судостроительное Производственное
Объединение» (АО «АСПО»), одного из ведущих судостроительных предприятий
Астраханской области.
Общество внесло в уставный капитал АО «АСПО» свои производственные
активы, получив в результате право собственности на 33,17% уставного капитала
АО «АСПО».
Соответственно, в настоящее время, АО «ССРЗ им. III Интернационала» не
осуществляет производственной деятельности, а сфокусировано на корпоративном
управлении принадлежащими Обществу финансовыми вложениями.
В качестве акционера АО «АСПО», в отчетном периоде Общество принимало
участие в принятии следующих решений общим собранием акционеров данной
организации: образование органов управления и контроля; рассмотрение
и утверждение годовых результатов деятельности.
В отчетном периоде, Советом директоров Общества были приняты ряд
важных решений в целях обеспечения текущей деятельности АО «ССРЗ им. III
Интернационала».
По требованию акционера Общества, Советом директоров принимались
решения о созыве внеочередных общих собраний акционеров в целях образования
в новом составе Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества.
Решением Совета директоров Общества в прошедшем году были утверждены
изменения №№ 1-4 в положение о закупке АО «ССРЗ им. III Интернационала»
в целях совершенствования системы закупок Общества и повышения эффективности
его деятельности.
Кроме того, Советом директоров были приняты решения об утверждении
бюджета Общества, утверждении предельной штатной численности и фонда оплаты
труда Общества. В результате принятия данных решений были определены
количественные показатели необходимых результатов деятельности в целях
обеспечения их достижения единоличным исполнительным органом Общества.
АО «ССРЗ им. III Интернационала» в 2020 году выполнило свою основную
задачу по обеспечению корпоративного управления своими финансовыми
вложениями, а также создало базу для дальнейшего повышения эффективности
текущей деятельности за счет принятия необходимых решений Советом директоров
Общества.

Алексей Юрьевич Щепин
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Обращение Генерального директора Управляющей компании
В настоящее время, основными задачами Общества являются корпоративное
управление финансовыми вложениями Общества - пакетом акций АО «АСПО»,
минимизация затрат Общества. Кроме того, ключевой задачей единоличного
исполнительного органа является обеспечение выполнения решений органов
управления Общества – общего собрания акционеров и Совета директоров.
В отчетном периоде Общество обеспечило выполнение данных задач.
В частности, АО «ССРЗ им. III Интернационала» реализовало свои права в качестве
акционера АО «АСПО», участвуя в 2020 году в годовом общем собрании акционеров
данной организации, обеспечивая принятие решений об избрании Совета директоров,
избрании ревизионной комиссии, утверждении результатов работы за год, а также
утверждении аудитора.
Решение Совета директоров об утверждении бюджета Общества на 2020 год,
предельной штатной численности Общества и фонда оплаты труда на 2020 год
определило задачи исполнительного органа Общества по недопущению роста затрат,
избыточной численности персонала, которые были успешно решены в прошедшем
периоде.
Убыток Общества за 2020 год, составивший 58 145 тыс. руб., обусловлен
доначислением резерва под обесценение финансовых вложений Общества, на сумму
58 164 тыс. руб., что вызвано убыточностью АО «АСПО» в отчетном году.
Фактические платежи Общества за 2020 год сократились на 9.4%,
что свидетельствует об эффективной работе органов управления Общества
по направлению минимизации затрат.
Общество уже более десяти лет обеспечивает сохранение и корпоративное
управление своими финансовыми вложениями, доказав наличие необходимых для
этого компетенций и возможностей.
Достигнутые устойчивые результаты работы АО «ССРЗ им. III
Интернационала» в прошедшем году, позволяют нам уверенно смотреть в будущее
нашей организации.

Дмитрий Анатольевич Степанов
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Краткие итоги отчетного года
Основные финансово-экономические показатели Общества
Таблица № 1
Период

Наименование показателя

Ед.изм.

2018 год

2019 год

2020 год

Выручка

тыс.руб.

0

0

0

Себестоимость продаж

тыс.руб.

0

0

0

Валовая прибыль (убыток)

тыс.руб.

0

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

тыс.руб

0

0

0

Прочие доходы

тыс.руб

11 469

4 332

15 109

Прочие расходы

тыс.руб

-97 629

-57 937

-73 245

Чистая прибыль (убыток)

тыс.руб.

-98 728

-53 643

-58 145

1. Портрет Общества
1.1.

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 Общество являлось одним из крупнейших
поставщиков судов несамоходного флота в стране. На производственных мощностях
АО «ССРЗ им. III Интернационала» были построены 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 Общества
являлись корпуса судов различного класса, в том числе корпуса крупнотоннажных
сухогрузных барж типа «Европа», контейнеровозов, сухогрузов и танкеровхимовозов. После приватизации Обществом 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 Общества (здания,
сооружения, оборудование).
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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. Структура Общества
2.1.

Общества, составляющие корпоративную структуру группы
Общества

Корпоративная структура АО «ССРЗ им. III Интернационала» на 31.12.2020 г.

АО «РОСШЕЛЬФ»

Миноритарные
акционеры

99%

ООО «КНРГ Проекты»
80,16%
4,62%

АО «ССРЗ им. III
Интернационала»

15,22%

33,17%

АО «АСПО»

Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном
капитале от 20 до 50 процентов:
1)
Акционерное
общество
«Астраханское
Судостроительное
Производственное Объединение».

2.2.

Основные сведения об Обществах, составляющих корпоративную
структуру группы Общества

Акционерное
общество
«Астраханское
Судостроительное
Производственное Объединение» (АО «АСПО»), г. Астрахань
АО «ССРЗ им. III Интернационала» принадлежит на праве собственности
33,17% акций АО «АСПО».
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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 «ССРЗ им. III Интернационала» получило право собственности на долю
в размере 33,17% в уставном капитале ООО «АСПО» 19.02.2007 г., как один из
учредителей ООО «АСПО». После преобразования ООО «АСПО» в ОАО «АСПО»,
АО «ССРЗ им. III Интернационала» получило право собственности на 33,17%
голосующих акций АО «АСПО».
Основные виды деятельности АО «АСПО»:
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 31.12.2020 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 2020 год составила 760 366 тыс. рублей. Убыток
АО «АСПО» за 2020 год составил 284 909 тыс. рублей. Списочная численность
персонала АО «АСПО» на конец отчетного периода составляла 670 человек.
3.

Положение Общества в отрасли. Перспективы развития Общества

Непосредственно АО «ССРЗ им. III Интернационала» не осуществляет
производственной
деятельности.
Основной
задачей
Общества
является
корпоративное управление принадлежащими ему финансовыми вложениями –
акциями зависимого общества.
Задачами Общества в рамках корпоративного управления финансовыми
вложениями являются оптимизация структуры корпоративного владения;
обеспечение сохранности корпоративных активов; обеспечение принятие
корпоративных решений, необходимых для функционирования и развития
зависимого общества.
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В целях выполнения указанных задач, АО «ССРЗ им. III Интернационала»
обеспечивает принятие корпоративных решений, необходимых для работы
зависимого общества, в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Общества, путем принятие решений в органах управления зависимого общества
направленных на формирование органов управления и контроля, одобрение сделок,
совершаемых данным обществом, обеспечение его текущей и перспективной
деятельности.
Объект финансовых вложений Общества расположен в Астраханской области
и осуществляет свою деятельность в судостроительной отрасли на рынках
строительства технических средств для освоения шельфовых месторождений,
строительства гражданских судов для перевозки коммерческих грузов, буксиров и
других плавучих средств.
Выгодное географическое положение производственных мощностей, близость
к Каспийскому морю, а также уникальный опыт строительства судов и технических
средств для работы на морских месторождениях, делают наш производственный
комплекс наиболее оптимальным для строительства гражданских судов, различных
типов платформ и конструкций технических средств для разведки и добычи
углеводородов на морском шельфе.
АО «ССРЗ им. III Интернационала» не получало выручки в 2020 году, т.к. не
ведет активной хозяйственной деятельности. По результатам отчетного года
Обществом был получен убыток в размере 58 145 тыс. руб.

4.

Функционирование системы менеджмента качества и
стандартизации

В связи с отсутствием в отчетном периоде производственной деятельности,
в Обществе отсутствовали объекты применения Системы менеджмента качества,
вследствие чего поддержание и сертификация Системы менеджмента качества
Общества в отчетном году были нецелесообразны и не осуществлялись.
В отчетном периоде в Обществе не внедрялись корпоративные стандарты
АО «ОСК» и не вносились соответствующие изменения во внутренние документы
Общества.
В отчетном году Общество не участвовало в разработке национальных
стандартов и не состояло в технических комитетах по стандартизации.

5.

Финансово-экономические результаты отчетного года
5.1.

Основные финансово-экономические показатели

В связи с отсутствием хозяйственной деятельности в отчетном периоде,
Общество не получило выручки за 2020 год. Убыток Общества по результатам
отчетного периода образован за счет увеличения резерва под обесценение
финансовых вложений (акций АО «АСПО») на 58 164 тыс. руб.; расходов по
списанию товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на общую сумму 13 146 тыс. руб.,
в т.ч. списано ТМЦ в результате недостачи на сумму 7 846 тыс. руб., списано
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неликвидных ТМЦ на сумму 5 300 тыс. руб.; расходов на выплату вознаграждения
управляющей компании Общества – ООО «КНРГ Управление», расходов на оплату
услуг аудитора Общества и регистратора Общества; прочих расходов.
Финансово-экономические показатели Общества
Таблица № 2
Наименование показателя

Ед.изм.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Чистая прибыль (убыток)

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Период
2018 год

2019 год

2020 год

0
0
0
0
11 469
-97 629
-98 728

0
0
0
0
4 332
-57 937
-53 643

0
0
0
0
15 109
-73 245
-58 145

Обществом в отчетном периоде были получены внереализационные доходы
в общей сумме 15 109 тыс. руб., в т.ч. 10 566 тыс. руб. доход от восстановления
резервов по списанным ТМЦ; 3 691 тыс. руб. доход от выявленных излишек ТМЦ.
Источником погашения накопленных убытков Общества в будущем могут
являться дивиденды от зависимого общества, продажа имущества, т.к. само
Общество, в силу специфики своей деятельности по корпоративному управлению
финансовыми вложениями, не планирует осуществления активной хозяйственной
деятельности.
Показатели финансового состояния Общества
Таблица № 3
Наименование показателя

Период

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

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

3

4

4

Активы
Чистые активы
Уставный капитал
Собственный капитал в обороте
Показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости

157 542
-260 564
2 133
-407 342

103 070
-314 207
2133
-408 936

38 027
-372 352
2133
-408 917

-65 042
-58 145
19

-63,1
18,5
0,005

Коэффициент финансовой независимости

-1,6539

-3,0485

-9,7918

-6,743

221,2

Коэффициент текущей ликвидности

0,0264

0,0204

0,0036

-0,017

-82,5

Коэффициент покрытия промежуточный

0,0016

0,0012

0,0034

0,002

191,9

Коэффициент быстрой ликвидности

0,0248

0,0192

0,0000

-0,019

-100,0

-37,84

-49,03

-279,7

-230,66

470,4

0,008

0,006

0,017

-0,01

184,3

1
Общие показатели, тыс. руб.

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 ОСК, что позволяет управлять процессом пролонгации
и реструктуризации задолженности.
Долговая нагрузка Общества
Таблица № 4
Наименование показателя
Долгосрочные обязательства, в т.ч.

ед. изм.

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

тыс. руб.

0

0

0

Заемные средства

тыс. руб.

0

0

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.

418 106

417 276

410 379

Заемные средства

тыс. руб.

329 702

329 702

329 702

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

78 324

79 722

80 671

Доходы будущих периодов

тыс. руб.

0

0

0

Оценочные обязательства

тыс. руб.

10 080

7 852

6

Прочие обязательства

тыс. руб.

0

0

0

Краткосрочные обязательства, в т.ч.

За отчетный период обязательства Общества сократилась на 1,65%.
Сокращение обязательств связано с уменьшением оценочных обязательств Общества
на 7 846 тыс. руб., которые создавались в связи с ожидаемым списанием ТМЦ.
Фактического снижения долговой нагрузки Общества в отчетном периоде не
произошло.

5.2.

Информация о состоянии чистых активов

За отчетный период чистые активы Общества существенно сократились и на
конец года имеют отрицательное значение. Снижение чистых активов в 2020 году, в
основном, вызвано увеличением резерва под обесценение финансовых вложений
Общества – акций АО «АСПО». Увеличение резерва под обесценение акций АО
«АСПО» было необходимо в связи со значительным убытком, полученным данной
организацией по итогам 2020 года.
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Чистые активы Общества, тыс. руб.
Таблица №5
Наименование показателя

ед. изм.

Уставный капитал

тыс. руб.

Активы Общества
Чистые активы

тыс. руб.
тыс. руб.

30.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

2 133

2 133

2 133

157 542

103 069

38 027

-260 564

-314 207

-372 352

В качестве мер по приведению стоимости чистых активов Общества в
соответствие с величиной его уставного капитала, в течение 2021 - 2023 гг.
планируется реализация следующих мероприятий:
- возможное восстановление резервов, начисленных под обесценение
финансовых вложений Общества. На конец отчетного периода общая сумма
начисленных резервов под обесценение финансовых вложений составила
324 974 тыс. руб.;
- реструктуризация кредиторской задолженности Общества;
- продажа имущества Общества.

5.3.

Сведения о распределении чистой прибыли

В Обществе действует дивидендная политика АО «ССРЗ им. III
Интернационала», утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол
от 02.07.2018 № 1). Дивидендная политика АО «ССРЗ им. III Интернационала»
разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Методическими рекомендациями по разработке дивидендной политики в
акционерных обществах с государственным участием (утверждены приказом
Росимущества от 29 декабря 2014 г. № 524), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
Дивидендная политика АО «ССРЗ им. III Интернационала» разработана в
целях обеспечения наибольшей прозрачности для акционеров Общества и всех
заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате (объявлении)
дивидендов Обществом.
Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется
совет директоров Общества при подготовке рекомендаций общему собранию
акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе о
выплате дивидендов.
В соответствии с положениями раздела III дивидендной политики АО «ССРЗ
им. III Интернационала» возможность выплаты дивидендов рассматривается Советом
директоров Общества исходя из рекомендаций единоличного исполнительного органа
Общества. Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер
дивидендов, сроки, порядок и форму их выплаты, дату, на которую определяются
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лица, имеющие право на получение дивидендов, которые представляет общему
собранию акционеров Общества для утверждения. При определении рекомендуемого
размера дивидендов совет директоров Общества руководствуется законодательством
Российской Федерации, позицией государственных органов Российской Федерации, в
том числе Правительства Российской Федерации, уставом Общества, дивидендной
политикой, учитывает предложения единоличного исполнительного органа
Общества.
Согласно методики определения рекомендуемой величины дивидендов,
предусмотренной дивидендной политикой АО «ССРЗ им. III Интернационала», на
выплату дивидендов должно направляться не менее 25 процентов чистой прибыли
Общества.
Конкретная доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов,
рассчитывается на основании указанной методики с учетом финансовой
автономности Общества (доли земного капитала) и инвестиционной активности
Общества.
В отчетном периоде дивиденды по акциям Общества не выплачивались в
связи с полученным Обществом убытком.
Задолженности по выплате дивидендов Общество не имеет.
В отчетном периоде средства в резервный фонд Общества не направлялись по
причине отсутствия чистой прибыли. Резервный фонд Общества в размере,
предусмотренном Уставом Общества, не сформирован. Согласно пункта 11.7 Устава
Общества, размер резервного фонда должен составлять 5 (пять) процентов уставного
капитала Общества, что составляет 106 635 рублей. Фактический размер резервного
фонда на конец отчетного периода составляет 0 рублей.
Иные фонды, помимо резервного фонда, в Обществе также не создавались.
В отчетном период Общество не осуществляло реализацию инвестиционных
проектов (программ).
По результатам 2019 году Обществом был получен убыток, в связи с чем
распределение чистой прибыли в отчетном периоде не осуществлялось.

6.
6.1.

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, как корпоративного центра, 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 Банком России письмом от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.
Основные принципы корпоративного управления в Обществе
1. Обеспечение акционерам АО «ССРЗ им. III Интернационала» реальной
возможности осуществлять свои права.
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В АО «ССРЗ им. III Интернационала» 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 «ССРЗ им. III Интернационала» придерживается политики открытости
и прозрачности 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 АО «ССРЗ им. III Интернационала».
5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.
Придерживаясь политики корпоративной открытости и прозрачности
деятельности, АО «ССРЗ им. III Интернационала» обеспечивает полное и
своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе в целом, о
руководстве,
публикует
отчетность,
сообщает
о
важных
новостях
АО «ССРЗ им. III Интернационала».
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 об Обществе на
веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.cnrg.ru). Информация, которая
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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:
https://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=5277.

6.2.

Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом АО «ССРЗ им. III Интернационала» 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.
Органы контроля Общества:
1. Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
Внутренние документы Общества, определяющие структуру, полномочия
и порядок работы органов управления и контроля АО «ССРЗ им. III
Интернационала», размещены в сети Интернет на сайте уполномоченного агентства
по
раскрытию
информации
по
адресу:
https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5277.

6.3.

Общее собрание акционеров

Основные (ключевые) компетенции и основные регламентирующие документы
Основными (ключевыми) компетенциями общего собрания акционеров АО
«ССРЗ им. III Интернационала» являются:
1) внесение изменений в Устав Общества; утверждение внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества;
2) реорганизация, ликвидация Общества;
3) изменение размера уставного капитала Общества;
4) избрание членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии
Общества, досрочное прекращение их полномочий;
5) утверждение годового отчета, годовой отчетности Общества;
6) распределение прибыли и убытков Общества;
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7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Основными документами, регламентирующими деятельность общего собрания
акционеров Общества являются:
1) Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
2) Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров (протокол от
05.03.2019 № 1/2019).
За отчетный период были проведены следующие Общие собрания акционеров
Общества:
Информация о проведенных общих собраниях акционеров
Таблица № 6
Повестка дня
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета
директоров АО «ССРЗ им. III Интернационала»;
2) Избрание членов Совета директоров АО «ССРЗ им. III
Интернационала».
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
4) Избрание членов Совета директоров Общества;
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение аудитора Общества.

6.4.

тип собрания,
реквизиты
протокола
Внеочередное
Протокол от
03.04.2020
№ 1/2020

Годовое
Протокол от
10.07.2020
№ 2/2020

Совет директоров

Основные (ключевые) компетенции и основные регламентирующие документы
Основными (ключевыми) компетенциями Совета директоров Общества
являются: определение направлений деятельности Общества; формирование и
контроль за деятельностью исполнительных органов; утверждение ключевых
внутренних документов Общества; обеспечение деятельности системы внутреннего
контроля и системы внутреннего аудита в Обществе; согласие на совершение или
последующее одобрение существенных сделок; определение позиции Общества в
органах управления дочерних и зависимых обществ по существенным вопросам их
деятельности.
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Основными документами, регламентирующими деятельность Совета
директоров Общества являются:
1) Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
2) Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров (протокол
от 05.03.2019 № 1/2019);
3) Положение о Совете директоров акционерного общества «ССРЗ им. III
Интернационала», утвержденное общим собранием акционеров (протокол от
05.03.2019 № 1/2019).
Состав Совета директоров Общества с 26 июня 2019 г. по 2 апреля 2020 г.
Таблица № 7
Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
на момент избрания

Процент
принадлежа
щих акций
Общества

Образование

Аверин Дмитрий Алексеевич
1986 г.р.

заместитель директора
Департамента финансов
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
1950 г.р.

Генеральный директор
АО «РОСШЕЛЬФ»

0,00%

Высшее

Косыгин Илья Андреевич
1983 г.р.

начальник управления
гражданского судостроения
Волго-Каспийского региона
Департамента гражданского
судостроения АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Святюк Александра
Александровна
1988 г.р.

главный эксперт отдела
корпоративной работы с ДЗО
Департамента корпоративного
управления АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества
на годовом общем собрании акционеров Общества 26.06.2019 г. на срок до
ближайшего общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров.
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Состав Совета директоров Общества со 3 апреля 2020 г. по 7 июля 2020 г.
Таблица № 8
Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
на момент избрания

Процент
принадлежа
щих акций
Общества

Образование

Аверин Дмитрий Алексеевич
1986 г.р.

заместитель директора
Департамента финансов
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

Косыгин Илья Андреевич
1983 г.р.

начальник управления
гражданского судостроения
Волго-Каспийского региона
Департамента гражданского
судостроения АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Селезнев Алексей Геннадьевич
1963 г.р.

Генеральный директор
АО «ЮЦСС»

0,00%

Высшее

Щепин Алексей Юрьевич
1974 г.р.

руководитель Службы
внутреннего контроля и
управления рисками
АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества
на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03.04.2020 г. на срок до
ближайшего общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров.
Состав Совета директоров Общества с 8 июля 2020 г. до даты проведения годового
общего собрания акционеров
Таблица № 9
Ф И О, год рождения

Аверин Дмитрий Алексеевич
1986 г.р.

Грабовская Ирина Сергеевна
1983 г.р.

Занимаемая должность
на момент избрания
заместитель директора
Департамента финансов АО
«ОСК»
начальник отдела
имущественных и арендных
отношений Департамента
имущественных прав АО
«ОСК»
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Процент
принадлежа
щих акций
Общества

Образование

0,00%

Высшее

0,00%

Высшее

Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
на момент избрания

Процент
принадлежа
щих акций
Общества

Косыгин Илья Андреевич
1983 г.р.

начальник управления
гражданского судостроения
Волго-Каспийского региона
Департамента гражданского
судостроения АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Селезнев Алексей Геннадьевич
1963 г.р.

Генеральный директор
АО «ЮЦСС»

0,00%

Высшее

Щепин Алексей Юрьевич
1974 г.р.

руководитель Службы
внутреннего контроля и
управления рисками
АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Образование

Вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества
на годовом общем собрании акционеров Общества 08.07.2020 г. на срок до
ближайшего общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого будет
содержать вопрос об избрании членов Совета директоров.
Члены Совета директоров Общества в отчетный период сделок с акциями
не совершали.
За отчетный период было проведено 11 заседаний Совета директоров
Общества на которых было рассмотрено 43 вопросов повестки дня.
Наиболее важными вопросами, по которым были приняты решения Совета
директоров Общества, являются:
- созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционера
Общества, в целях образования Совета директоров Общества в новом составе
(протокол от 27.01.2020 № 3);
- созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционера
Общества, в целях образования ревизионной комиссии Общества в новом составе
(протокол от 21.12.2020 № 3);
- утверждение бюджета и фонда заработной платы Общества на 2020 год;
утверждение предельной штатной численности Общества (протокол от 07.08.2020
№ 2);
- утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества
(протокол от 14.01.2020 № 2; протокол от 07.07.2020 № 4; протокол от 30.12.2020
№ 4).
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Участие членов Совета директоров в заседаниях с 01.01.2020 г. по 02.04.2020 г.
Таблица № 10
ФИО члена Совета директоров

Участвовал /
Всего заседаний

Аверин Дмитрий Алексеевич

3/3

Косыгин Илья Андреевич

3/3

Марисов Константин Георгиевич

3/3

Святюк Александра Александровна

2/3

Грабовская Ирина Сергеевна

1/3

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 03.04.2020 г. по 07.07.2020 г.
Таблица № 11
ФИО члена Совета директоров

Участвовал /
Всего заседаний

Косыгин Илья Андреевич

4/4

Селезнев Алексей Геннадьевич

4/4

Щепин Алексей Юрьевич

4/4

Аверин Дмитрий Алексеевич

2/4

Грабовская Ирина Сергеевна

0/4

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 08.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
Таблица № 12
ФИО члена Совета директоров

Участвовал /
Всего заседаний

Косыгин Илья Андреевич

4/4

Селезнев Алексей Геннадьевич

4/4

Щепин Алексей Юрьевич

4/4

Аверин Дмитрий Алексеевич

3/4

Грабовская Ирина Сергеевна

0/4
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Принципы вознаграждения и размера вознаграждения членов
Совета директоров Общества
Решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол
от 05.07.2017 № 1/2017) утверждено положение о вознаграждении и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров АО «ССРЗ им. III Интернационала» (далее
– положение). В соответствии с указанным положением, членам Совета директоров
может быть выплачено вознаграждение в зависимости от коэффициента их
фактического участия в заседаниях Совета директоров, надбавок за выполнение
дополнительных обязанностей (выполнение функций Председателя Совета
директоров, председателей и членов специализированных комитетов Совета
директоров). Размер вознаграждения членам Совета директоров утверждается
решением общего собрания акционеров Общества.
Положением предусмотрено, что вознаграждение выплачивается членам
Совета директоров после завершения корпоративного года при условии получения
Обществом чистой прибыли в размере, достаточном для выплаты вознаграждения
и выполнении плана по выручке по итогам финансового года не менее чем на 90
процентов.
Кроме того, в соответствии с указанным положением, члены Совета
директоров имеют право на компенсацию расходов, понесенных в связи с участием
в заседаниях Совета директоров, заседаниях специализированных комитетов Совета
директоров, общих собраниях акционеров.
В отчетном периоде, вознаграждение и компенсации расходов членам Совета
директоров Общества не выплачивались.
В отчетном периоде, члены Совета директоров Общества сделок по
приобретению, или отчуждению акций Общества, не совершали.

6.5.

Единоличный исполнительный орган

Ключевые функции единоличного исполнительного органа
1)
руководство текущей деятельностью Общества;
2)
обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
3)
предоставление на рассмотрение общему собранию акционеров и Совету
директоров отчетов о деятельности Общества;
4)
представление интересов Общества перед третьими лицами;
5)
совершение сделок от имени Общества;
6)
осуществление прав и обязанностей работодателя в отношении
работников Общества;
7)
организация деятельности и контроль структурных подразделений
Общества;
8)
распоряжение имуществом Общества в целях осуществления его
хозяйственной деятельности;
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9)
осуществление контроля за деятельностью дочерних обществ, филиалов
и представительств.
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.).
В соответствии с пунктом 6.2. договора об оказании услуг по исполнению
функций единоличного исполнительного органа управления АО «ССРЗ им. III
Интернационала» б/н от 15.09.2014 г., если договор не был расторгнут сторонами в
связи с окончанием срока его действия, договор считается продленным на следующий
срок полномочий единоличного исполнительного органа.
Краткие сведения об ООО «КНРГ Управление»:
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».
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» в отчетном периоде выполняло функции
единоличного исполнительного органа следующих организаций:
- Акционерного общества «Судостроительно-судоремонтный завод имени III
Интернационала», с 15.09.2014 г. по настоящее время;
- Общества с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия
Проекты», с 06.04.2011 г. по настоящее время;
- Акционерного
общества
«Астраханское
Судостроительное
Производственное Объединение», с 06.04.2011 г. по 14.01.2020 г.
Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа в
Обществе не утверждалось.
В отчетном году вознаграждение единоличному исполнительному органу не
выплачивалось, кроме оплаты услуг управляющей компании, предусмотренной
условиями договора об оказании услуг по исполнению функций единоличного
исполнительного органа управления АО «ССРЗ им. III Интернационала» б/н от
15.09.2014 г.
Стоимость услуг управляющей компании Общества – ООО «КНРГ
Управление» за отчетный период составила 1 200 тыс. руб, включая НДС.
ООО «КНРГ Управление» в течение отчетного периода акциями Общества
не владело и сделок с акциями Общества не совершало.
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6.6.

Ревизионная комиссия

В соответствии со ст. 21.1. Устава в Обществе образовывается ревизионная
комиссия в количестве 3 (Трех) человек.
C 26.06.2019 г. по 07.07.2020 г. в Обществе действовала ревизионная
комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров Общества 26.06.2019 г.
(протокол от 28.06.2019 г. № 2/2019) в следующем составе:
Члены Ревизионной комиссии Общества с 26.06.2019 г. по 07.07.2020 г.
Таблица № 13
ФИО
члена Ревизионной комиссии

Занимаемая должность
на момент избрания

Морозова Валентина Александровна

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»

C 08.07.2020 г. по 21.01.2021 г. в Обществе действовала ревизионная
комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров Общества 08.07.2020 г.
(протокол от 10.07.2020 г. № 2/2020) в следующем составе:
Члены Ревизионной комиссии Общества с 08.07.2020 г. по 21.01.2021
Таблица № 14
ФИО
члена Ревизионной комиссии

Занимаемая должность
на момент избрания

Сорокин Евгений Казимирович

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

Павлов Михаил Иванович

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

Статник Наталия Эдуардовна

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

В отчетном периоде членам Ревизионной комиссии вознаграждение не
выплачивалось.
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В течение отчетного периода была проведена одна проверка деятельности
Общества Ревизионной комиссией – проверка финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2019 год. По результатам данной проверки, Ревизионная
комиссия пришла к выводу, что данные отраженные в Годовом отчете и годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год признаются достоверными и могут
быть рассмотрены на годовом общем собрании акционеров АО «ССРЗ им. III
Интернационала».

7. Управление рисками и внутренний контроль
Для обеспечения финансовой устойчивости Общества, достижения
оптимального баланса между ростом стоимости Общества для его участников,
прибыльностью и рисками бизнес-процессов, для упорядоченного и эффективного
ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления,
исправления
и
предотвращения
нарушений,
соблюдения
применимого
законодательства и локальных нормативных документов, своевременной подготовки
достоверной финансовой отчетности в целях повышения инвестиционной
привлекательности Общества, необходимо функционирование системы внутреннего
контроля и управления рисками.
В соответствии со статьей 21.13 Устава Общества для обеспечения
эффективной работы системы внутреннего контроля и управления рисками 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 в связи недостаточным количеством
персонала для образования соответствующего подразделения, т.к. в штате Общества
состоял один сотрудник, работающий по внешнему совместительству. Для приема на
работу новых сотрудников в целях организации работы подразделения
по управлению рисками и внутреннему контролю, у Общества в отчетном периоде,
отсутствовали необходимые денежные средства.
В связи с вышеизложенным цели и задачи в рамках системы внутреннего
контроля и управления рисками реализовывались Управляющей компанией Общества
в рамках своей зоны ответственности.
Целями Общества в области внутреннего контроля и управления рисками
являются:
- обеспечение разумной уверенности участников Общества, исполнительных,
контрольных органов Общества в достижении стратегических и операционных целей
деятельности;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и
экономичного использования ресурсов;
- обеспечение сохранности активов;
- контроль соблюдения законодательных и внутренних нормативных
документов;
- обеспечение полноты и достоверности отчетности.
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Задачами Общества в области внутреннего контроля и управления рисками
являются:
- выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных
уровнях Общества, эффективное управление данными рисками, в т.ч. эффективное
распределение и использование имеющихся ресурсов для управления рисками;
- совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками и
внутреннего контроля Общества;
- создание надежной информационной основы в части системы внутреннего
контроля и управления рисками для планирования деятельности и принятия
взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля)
управленческих решений;
- создание механизмов внутреннего контроля, направленных на эффективное
функционирование бизнес-процессов, посредством снижения рисков бизнеспроцессов, и реализацию бизнес-проектов в Обществе;
- стандартизация и регламентирование ключевых процедур в области
внутреннего контроля и управления рисками;
- обеспечение построения в Обществе оптимальной организационной
структуры, соответствующей её потребностям на базе принципа разделения
полномочий и обязанностей между субъектами системы внутреннего контроля и
управления рисками;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективности использования
ресурсов Общества;
- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем
состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности
отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков;
- обеспечение эффективности контрольных процедур, нацеленных на снижение
рисков нарушения Обществом действующего законодательства;
- защита интересов участников Общества, проверка контрагентов и анализ их
антикоррупционных процедур, а также предотвращение и устранение конфликтов
интересов;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления
достоверной отчетности для внутреннего и внешнего пользования, а также иной
информации,
подлежащей
раскрытию
в
соответствии
с
применимым
законодательством;
- обеспечение соблюдения Обществом применимого законодательства,
локальных нормативных документов.
Принципы системы внутреннего контроля и управления рисками, применяемые
Обществом:
Принцип непрерывности. Система внутреннего контроля и управления рисками
функционирует на постоянной основе при осуществлении Обществом финансовохозяйственной деятельности и выполнении управленческих функций;
Принцип интеграции. Система внутреннего контроля и управления рисками
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является частью системы управления в Обществе, контрольные процедуры помогают
обеспечить осуществление мер реагирования на риски с целью их устранения или
снижения;
Принцип полной ответственности. Все субъекты системы внутреннего
контроля и управления рисками несут ответственность за выявление, оценку, анализ
и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и
внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств контроля, их
применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг эффективности
мероприятий по управлению рисками и средств контроля;
Принцип разумного подхода к формализации контрольных процедур и
документированию. Общество стремится формализовать основные контрольные
процедуры и задокументировать работу в рамках системы внутреннего контроля и
управления рисками таким образом, чтобы объемы документирования и
формализации были необходимы и достаточны для эффективного функционирования
системы внутреннего контроля и управления рисками и могли поддерживаться
Обществом в актуальном состоянии;
Принцип методологического единства. Внутренний контроль (разработка,
внедрение и мониторинг эффективности контрольных процедур) и управление
рисками (выявление, анализ, оценка рисков, разработка и внедрение мероприятий по
управлению рисками, мониторинг эффективности мероприятий по управлению
рисками) осуществляются на основе стандартов, единых для Общества;
Принцип разделения полномочий и обязанностей. Обязанности и полномочия
распределяются между субъектами системы внутреннего контроля и управления
рисками с целью исключения или снижения риска ошибки и/или недобросовестных
действий за счет недопущения закрепления функций разработки, утверждения,
применения, мониторинга и оценки операций за одним субъектом системы
внутреннего контроля и управления рисками;
Принцип риск-ориентированности. Эффективность внутреннего контроля
достигается за счет приоритизации усилий по совершенствованию системы
внутреннего контроля и управления рисками с учетом критичности рисков, присущих
тому или иному направлению деятельности Общества;
Принцип оптимальности. Объем и сложность мер по управлению рисками и
процедур внутреннего контроля должны являться необходимыми и достаточными для
выполнения задач и достижения целей устранения и/или снижения рисков;
Принцип адаптивности и развития. Менеджментом обеспечиваются условия
для постоянного развития системы внутреннего контроля и управления рисками с
учетом необходимости решения новых задач, возникающих в результате изменения
внутренних и внешних условий функционирования Общества;
Принцип разумной уверенности. Осуществляемые мероприятия по управлению
рисками, включая контрольные процедуры, считаются эффективными, если они
позволяют снизить риск до приемлемого уровня. В этом случае все предпринятые
действия в совокупности обеспечивают получение приемлемой, но не абсолютной
25

уверенности в достижении целей функционирования системы внутреннего контроля
и управления рисками.
Работники Общества при выполнении должностных обязанностей в пределах
своей компетенции руководствуются указанными принципами.
Методы управления рисками, применяемые в деятельности Общества:
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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8.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

АО «ССРЗ им. III Интернационала» в отчетном периоде не осуществляло
производственной деятельности. Основным видом деятельности Общества
в прошедшем году являлось корпоративное управление финансовыми вложениями –
акциями и долями в уставных капиталах организаций. В связи с этим, риски
в деятельности Общества носят ограниченный характер.

27

Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2020 год
Таблица № 15
Вид риска

Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты
эффективности
управления риском за
отчетный год

Мероприятия
по управлению рисками

Стратегические риски
Риск
стратегического
управления

Возникновение потерь Общества от
ошибок допущенных при принятии
решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Общества.

Выработка
компромисса,
направленная
на
достижение баланса между
выгодами от уменьшения
риска и необходимыми для
этого затратами, а также
принятие решения о том,
какие действия для этого
следует
предпринять
(включая отказ от каких бы
то ни было действий).
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Риск не реализован

Общество реализует поставленные цели
и задачи опираясь на основные
направления стратегии развития АО
«ОСК» на период до 2030 года с учетом
тенденций
рынка
и
потенциала
Общества.
Вопросы
связанные
с
определением стратегии развития и
приоритетных
направлений
деятельности Общества, относятся к
компетенции
Совета
директоров
Общества, что делает процесс принятия
стратегических
решений
сбалансированным и качественным.
Риск
возникновения
убытков
в
результате
ошибок
(недостатков)
допущеных при принятии решений,
определяющих стратегию деятельности
и развития Общества, оценивается как
маловероятный.

Вид риска

Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты
эффективности
управления риском за
отчетный год

Мероприятия
по управлению рисками

Операционные риски
Имущественный
риск

Основной
операционный
риск
Общества в силу специфики его
деятельности.
Подразумевает снижение стоимости
имущества Общества – финансовых
вложений АО «ССРЗ им. III
Интернационала»,
вследствии
ухудшения финансового состояния
организаций, являющихся предметом
финансовых вложений Общества.
Ухудшение финансового состояния
зависимого общества АО «ССРЗ им.
III Интернационала» – АО «АСПО»,
возможно по причине снижения
количества
профильных
судостроительных
заказов,
несоблюдения условий действующих
договоров с заказчиками.

Создание
резервов
под Риск не реализован
обесценение
финансовых
вложений Общества.
Контроль за деятельностью
зависимого общества в
рамках
действующего
законодательства.

Рассмотрение отчетов о деятельности
дочерних и зависимых обществ АО
«ССРЗ
им.
III
Интернационала».
Принятие управленческих решений по
результатам деятельности дочерних и
зависимых обществ.

Кредитный риск

Существенное изменение ставки
привлечения кредитных средств в
одностороннем порядке со стороны
кредитора, негативно отразится на
финансовых показателях Общества.
Может
повлечь
необходимость
привлечения
дополнительного
финансирования или обеспечения.

Создание
в
Обществе Риск не реализован
механизмов
образования
резервов
материальных
ресурсов,
экономической
мотивации и максимального
снижения
накладных
расходов.
Мониторинг
рыночной ситуации, отказ
от использования в больших
объемах заемного капитала.

В целях минимизации риска в Обществе
осуществляется:
мониторинг
соблюдения ковенант по договорам,
связанным с привлечением кредитных и
заемных средств, соблюдения условий
финансирования;
реализация
мероприятий по снижению долговой
нагрузки Общества и процентных ставок
по привлеченным кредитам и займам;
проведение мероприятий направленных
на компенсацию расходов, связанных с
привлечением кредитов Заказчиком.
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Вид риска

Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты
эффективности
управления риском за
отчетный год

Риск нарушения
порядка
раскрытия
информации

Несвоевременное раскрытие сведений
в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах»,
Федеральным законом от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
Вероятность привлечения АО «ССРЗ
им. III Интернационала» и его
должностных
лиц
к
административной ответственности.

Мониторинг и контроль за
соблюдением
порядка
раскрытия
информации,
предусмотренного
действующим
законодательством.

Правовой риск
исполнения
обязательств
Обществом

Привлечение
Общества
к
ответственности за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение
договорных обязательств.

Использование
основных Риск не реализован
положений
законодательства с целью
профилактики рисков и
нейтрализации
их
негативных последствий.

Судебные процедуры в целях защиты
законных прав и интересов Общества.

Правовой риск
исполнения
обязательств
контрагентами

Неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение
контрагентами
договорных обязательств, которые,
впоследствии
отразятся
на
исполнении Обществом обязательств
по заключенным договорам.

Использование
основных Риск не реализован
положений
законодательства с целью
профилактики рисков и
нейтрализации
их
негативных последствий.

Заключение договоров в соответствии с
процедурами,
предусмотренными
положением о закупке АО «ССРЗ им. III
Интернационала».
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Отсутствуют
предписания,
постановления, решения
о привлечении
Общества,
или
его
должностных лиц, к
административной
ответственности,
приостановлении
деятельности.

Мероприятия
по управлению рисками
Осуществление мониторинга событий,
сведения
о
которых
подлежат
раскрытию,
в
соответствии
с
корпоративным календарем событий.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика по иску
о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований
Таблица № 16
Сторона по делу:
истец

Сторона по делу:
ответчик

Территориальное
управление
АО «ССРЗ им. III
Росимущества в
Интернационала»
Астраханской
области

ГУ МЧС России
по Астраханской
области

АО «ССРЗ им. III
Интернационала»

Сторона по делу:
процессуальный
статус Общества
(истец / ответчик /
третье лицо)

истец

ответчик

Суд,
Номер дела,
рассматривающий присвоенный
дело
судом

Арбитражный суд
Астраханской
области

Судебный участок
№ 1 Трусовского
района
г. Астрахани

Решение,
Решение
дата вынесения (резулятивная
/ изготовления
часть)

Предмет спора
(описание)

Сумма иска
(в рублях)

Статус
дела

А0610131/2020

Об обязании ответчика
принять
мобилизованное
имущество и объекты
недвижимости
(защитные сооружения)

---

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

5-45/2021

О привлечении к
ответствености по
ст. 19.5 ч.1 КОАП за
неисполнение
предписания о
надлежащем
содержании защитных
сооружений ГО и ЧС

15 000

апелляция

15.02.2021

удовлетворить
требования
истца
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9.

Социальная ответственность
9.1.

Управление персоналом

Штатная численность персонала АО «ССРЗ им. III Интернационала» на конец
2020 году составляла 1 (один) работник (внешний совместитель). Суммарное
вознаграждение работников Общества за 2020 год составило 53 128,77 рублей.
Сведения о персонале Общества
Таблица № 17
Год
Персонал
2016

Списочная численность
Среднесписочная численность
Образовательный уровень
доля работников, имеющих высшее
образование
доля работников, имеющих полное
среднее и 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
Средний уровень заработной платы
Число
работников,
прошедших
обучение за счет Общества

2017

2018

2019

2020

Изменение
2020
отчетного
года к 2019
году
(процентов)

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0
0
11

0
0
0
0
0
15

0
0
0
0
0
18

0
0
0
0
0
4,9

0
0
0
0
0
4,4

0
0
0
0
0
-10

0

0

0

0

0

0

32

10. Приложения к годовому отчету
10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ

33

34

35

В настоящем Годовом отчете представлены форма «Бухгалтерский баланс на
31.12.2020» и форма «Отчет о финансовых результатах за 2020 год».
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год в полном объеме
представлена в сети Интернет на странице Общества на сайте раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5277&type=3
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10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ
Сведения об аудиторе Общества за отчетный год
Полное наименование: акционерное общество «Аудиторская компания
«Самоварова и партнеры»;
Сокращенное наименование: АО «Аудиторская компания «Самоварова и
партнеры»;
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 197101,
Петербург, улица Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н;

г.

Санкт-

ИНН: 7805015235;
ОГРН: 1037811057778;
Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов:
член СРО аудиторов – Аудиторская Ассоциация «Содружество»;
Номер и дата документа о вступлении в СРО: решение о приеме в СРО от
01.12.2016 № 255;
Дата, номер документа и орган, утвердивший аудитора: протокол от
10.07.2020 № 2/2020 годового общего собрания акционеров Общества;
Сведения о вознаграждении аудитора за аудит бухгалтерской отчетности
Общества за отчетный год: 145 947 (сто сорок пять тысяч девятьсот сорок семь)
рублей, НДС не облагается;
Сведения о вознаграждении аудитора за услуги неаудиторского характера:
услуги неаудиторского характера в отчетном году аудитором не оказывались.
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10.3. Объем потребления Обществом энергоресурсов
В 2020 году Общество не осуществляло затрат на энергоресурсы. Офисные
площади Общество арендует, в составе арендной платы затраты на энергоресурсы
(электроэнергия, отопление) отдельно не выделяются.

10.4. Закупочная деятельность
Закупочную деятельность в Обществе регулирует положение о закупке,
утвержденное решением Совета директоров АО «ССРЗ им. III Интернационала»
(протокол от 01.02.2019 № 2).
В связи с отсутствием производственной деятельности годовой план закупок
в Обществе не утверждался.
В отчетном году Обществом была произведена одна закупка – заключение
договора с аудитором Общества по цене, определенной Советом директоров
Общества (протокол от 01.06.2020 № 3).

10.5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется
заинтересованность
В 2020 году Общество не совершило сделок, являющихся в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.6. Сведения о крупных сделках Общества
В 2020 году Общество не совершило сделок, являющихся в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества, крупными сделками.
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10.7. Сведения о выполнении поручений Совета директоров
Таблица № 20

№

1

№ и дата
протокола
заседания
Совета
директоров

Срок
исполнения
Срок
Статус
Комментарии по исполнению /
в
исполнения
исполнения
неисполнению решения
соответствии фактический
с поручением

Краткое содержание поручения

№ 3 от
01.06.2020

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в
заключении Ревизионной комиссии АО «ССРЗ им. III
Интернационала» от 20 марта 2020 г. по итогам
деятельности Общества за 2019 год, поручить
единоличному исполнительному органу Общества в
течение 30 дней с момента принятия настоящего
решения Советом директоров Общества представить
Ревизионной
комиссии
АО
«ССРЗ
им.
III
Интернационала» предложения с перечнем мероприятий
и указанием сроков их реализации для выполнения
поручений, указанных в заключении Ревизионной
комиссии.
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01.07.2020

18.06.2020

Предложения
с
перечнем
мероприятий
и
указанием
сроков их реализации для
выполнения
поручений,
Исполнено указанных
в
заключении
в срок
Ревизионной комиссии от 20
марта 2020 г., направлены в
Ревизионную
комиссию
18.06.2020 г. (исх. от 18.06.2020
№ 3INT-OUT-00-31).

10.8. Информация о базовых документах, являющихся основанием для
формирования годового отчета, а также регламентирующих функцию
внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего
контроля и управления рисками
Информация о базовых документах, являющихся основанием для
формирования годового отчета
1. Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
2. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П;
3. Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров (протокол
от 05.03.2015 № 1/2019);
4. Положение о Совете директоров АО «ССРЗ им. III Интернационала»,
утвержденное общим собранием акционеров (протокол от 05.03.2015 № 1/2019).
Информация о базовых документах, регламентирующих функцию
внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и
управления рисками
1. Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров (протокол
от 05.03.2015 № 1/2019).

10.9. Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование общества Общества: Акционерное
общество «Судостроительно-судоремонтный завод имени III Интернационала»;
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ССРЗ им. III
Интернационала»;
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица: 1023000830621, 23 октября 2002 года;
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано
Общество: Астраханская область;
Местонахождение: г. Астрахань, Российская Федерация;
Контактный телефон: +7 (8512) 61-40-00;
Факс: +7 (8512) 61-40-00;
Основные виды деятельности Общества:
1) судостроение,
2) судоремонт и сервисное обслуживание любых плавучих средств,
3) производство средств технического оснащения и оснастки,
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4) изготовление оборудования.
Информация о включении Общества в перечень стратегических предприятий
и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;
Полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, Москва, ул. Стромынка,
д. 18, корп. 5Б;
Размер уставного капитала: 2 132 700 рублей;
Общее количество акций: 213 270 штук;
Количество обыкновенных, привилегированных акций: 213 270 штук
обыкновенных акций, 0 штук привилегированных акций;
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10,00 (десять) рублей каждая;
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации: № 1-02-45942-E, дата регистрации 27.06.2007 г.;
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
обыкновенных акций и дата государственной регистрации: дополнительный выпуск
акций не размещался;
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0
штук;
Доля Российской Федерации в уставном капитале: Российская Федерация не
участвует в уставном капитале Общества;
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