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Обращение Председателя Совета директоров
Акционерное общество «Астраханское Судостроительное Производственное
Объединение» (далее – Общество, АО «АСПО») в прошедшем году сохранило
положительные тенденции своего развития.
Ключевой задачей Общества, в отчетном периоде, было продолжение
выполнения двух договоров на строительство танкеров-химовозов проекта 00216М,
заключенных в рамках программы развития лизинга морских и речных судов
отечественного производства. Покупателем судов является предприятие Группы ОСК
–
АО
«МАШПРОМЛИЗИНГ».
Лизингополучателем
судов
является
ООО «Волготранс».
Перспективы развития и
приоритетные направления
деятельности
АО «АСПО» определяются также перспективами рынка строительства технических
средств для освоения шельфовых месторождений.
Рынок строительства нефтедобывающих платформ, плавучих буровых
установок, специализированных судов технического флота для работы на шельфе
является высокоперспективным. Наши производственные возможности и имеющийся
опыта строительства сложных технических сооружений для освоения шельфа морей,
позволяют предлагать нашим потенциальным заказчикам наиболее эффективные
решения для освоения морских месторождений углеводородов.
В 2020 году на производственной площадке АО «АСПО» началось
строительство блоков опорного основания № 4, 5 ледостойкой стационарной
платформы ЛСП «А» для обустройства газового месторождения Каменномысскоеморе, расположенного в Обской губе Карского моря, разработку которого будет
осуществлять ПАО «Газпром».
На рынке существует потенциал роста спроса, как по гражданским судам, так
и по строительству технических сооружений для освоения шельфовых
месторождений.
Соответственно, производственные мощности и квалифицированный персонал,
обладающие компетенциями по созданию сложных технических сооружений для
работы в море, будут востребованы на рынке, как в ближайшие годы, так и в
долгосрочной перспективе.

Илья Андреевич Косыгин
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Обращение Генерального директора
АО «АСПО», является одним из судостроительных предприятий Группы
ОСК, расположенных в Астраханской области.
АО «АСПО» обладает широкими возможностями по строительству
гражданских судов различных классов и предназначения, строительству технических
сооружений для освоения шельфовых месторождений, работы в морях и реках,
обеспечивая лучшие и современные технические решения при строительстве судов и
объектов освоения шельфовых месторождений.
В августе прошедшего года было спущено на воду головное судно (танкерхимовоз) проекта 00216М, которое строится АО «АСПО» в рамках программы
развития лизинга морских и речных судов отечественного производства по заказу
предприятия Группы ОСК – АО «МАШПРОМЛИЗИНГ». Лизингополучателем судна
является ООО «Волготранс».
В отчетном периоде, Общество осуществляло строительство двух судов
данного проекта. Сдача судов планируется во 2-м квартале 2021 года.
В отчетном периоде на производственной площадке АО «АСПО» началось
строительство блоков опорного основания № 4, 5 ледостойкой стационарной
платформы ЛСП «А» для обустройства газового месторождения Каменномысскоеморе, расположенного в Обской губе Карского моря.
Договора на строительство/изготовление «вспомогательного бурового
комплекса», «энергетического комплекса» в составе стройки «Обустройства газового
месторождения Каменномысское-море», а также договор субподряда на
строительство/изготовление строительно-монтажной единицы №13 опорного
основания ЛСП «А» для освоения данного месторождения, были заключены
АО «ЮЦСС».
Производственные мощности АО «АСПО» задействованы при реализации
указанных договоров в рамках внутригрупповой кооперации, что обеспечивает
повышение эффективности реализации данного проекта.

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.

408 465

566 086

760 366

Себестоимость продаж

тыс.руб.

(388 783)

(924 849)

(1 165 734)

Валовая прибыль (убыток)

тыс.руб.

19 682

(358 763)

(405 368)

Прибыль (убыток) от продаж

тыс.руб.

19 682

(358 763)

(405 368)

Чистая прибыль (убыток)

тыс.руб.

(305 105)

(219 922)

(284 909)

1.

Портрет Общества

1.1.

История создания

19.02.2007 г. в городе Астрахань было зарегистрировано ООО «АСПО»,
учрежденное следующими организациями, участвующими в строительстве
технических сооружений для освоения шельфовых месторождений Каспийского
моря:
- АО «ССРЗ им. III Интернационала»;
- ОАО «Астраханский корабел»;
- АО «РОСШЕЛЬФ»;
- АО «ССЗ «Лотос»;
- ООО «КМК».
В дальнейшем, с 19.08.2010 г. ООО «АСПО» было преобразовано в
ОАО «АСПО». В 2016 году организационно-правовая форма Общества была
изменена на акционерное общество.
1.2.

Ключевые события отчетного года Общества

Спуск на воду 20.08.2020 г. головного судна (танкера-химовоза) проекта
00216М, которое строится АО «АСПО» в рамках программы развития лизинга
морских и речных судов отечественного производства по заказу предприятия Группы
ОСК – АО «МАШПРОМЛИЗИНГ». Лизингополучателем судна является
ООО «Волготранс».
2.

Положение Общества в отрасли

Выгодное географическое положение производственных площадок
АО «АСПО», близость к Каспийскому морю, а также уникальный опыт строительства
и модернизации буровых платформ, делают производственный комплекс
АО «АСПО» наиболее оптимальным для строительства различных типов платформ
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и конструкций технических средств для разведки и добычи углеводородов на шельфе
Каспия.
Производственный комплекс АО «АСПО» состоит из двух промплощадок,
расположенных в городе Астрахани.
Технические возможности АО «АСПО»:
Промплощадка № 1. АСПО - Головная верфь
Корпусообрабатывающее
производство:
производственная
мощность
по изготовлению металлоконструкций – 12 000 т в год; машины для резки листов
металла габаритами до 2,4 х 10 м; пресс усилием 800 т; гибка листового проката
толщиной до 70 мм и шириной до 5 м.
Сборочно-сварочное производство: три пролета 250 х 28 м, общей площадью
21 000 кв. м, цеховые краны грузоподъемностью по 50 т; возможность сборки
и вывоза модулей весом до 1 000 т и габаритами 50 х 21 х 17 м.
Центральный стапель 13 х 375 м, два стапельных крана грузоподъемностью
по 32 т.
Южный стапель, предназначенный для формирования, достройки, перекатки
и перегрузки крупнотоннажных модулей массой до 1 600 т.
Трубное производство: мощность по переработке труб 1 200 т в год;
три пролета общей площадью 3 900 кв. м, цеховые краны грузоподъемностью до 10 т;
холодная и горячая гибка труб диаметром от 15 мм до 377 мм; термообработка труб
и металлоконструкций габаритами до 6 х 1,2 х 0,75 м.
Механомонтажное производство общей площадью 1 640 кв. м; краны
грузоподъемностью 5 т;
Плавучий док 140 х 25,5 м; грузоподъемностью 5 400 т;
Достроечная набережная длиной 240 м; глубина воды у набережной 5 м;
два портальных крана грузоподъемностью по 16 т.
Промплощадка №2. АСПО – площадка III Интернационала
Корпусное производство: производственная мощность по изготовлению
металлоконструкций – 7 000 т в год; машины плазменной резки «Кристалл»;
гидравлические пресса усилием 400 т и 800 т; правка и гибка металла толщиной
до 20 мм.
Стапель: 12 стапельных мест 170 х 520 м; девять портальных кранов
грузоподъемностью до 80 т.
Достроечная набережная длиной 230 м с двумя портальными кранами
грузоподъемностью по 27 т.
На конец 2020 г., наиболее серьезными конкурентами АО «АСПО»
в Каспийском регионе являются зарубежные компании, которые имеют
производственные мощности в прикаспийских странах Азербайджане, Казахстане,
Туркменистане - Keppel Corporation, McDerrnott International, ERSAI Caspian
Contractor, MMHE, Bos Shelf LLC, а также российские компании ООО «Галактика»,
ООО «Марис», ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг».
В конкурентной борьбе АО «АСПО» опирается на потенциальные
преимущества более низкой стоимости конечной продукции и более сжатых сроках
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строительства при гарантированном обеспечении требуемого качества и надежности,
создаваемых технических средств для освоения шельфа.
Основными действующими и потенциальными потребителями продукции и
услуг АО «АСПО» являются:
1) На рынке строительства гражданских судов:
- ООО «Волготранс»;
- АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»;
- Государственная служба морского и речного транспорта Туркмении
«Туркменденизодеряйоллары»;
- KTZ-Express Shipping (Казахстан);
- Группа компаний «Beluga Projects Logistic»;
- ООО «Судоходная компания «Арк»;
- ООО «Трансморфлот»;
- «Казмортрансфлот» (Казахстан);
- «Каспиан Оффшор Констракшн» (Казахстан);
- ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство».
2) На рынке строительства технических сооружений, конструкций и
производства оборудования для нефтегазовой отрасли:
- ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»;
- ПАО «Лукойл»;
- ООО «БКЕ-Шельф»;
- Dragon Oil Turkmenistan (Туркменистан);
- «Caspi Meruerty Operating Company» (Казахстан);
- «NCOC North Caspian Operating Company» (Казахстан);
- ТОО «Тенгизшевройл» (Казахстан);
- SOCAR (Азербайджан).
Выручка АО «АСПО» в 2020 году составила 760 366 тыс. руб. По результатам
отчетного года Обществом получен убыток в размере 284 909 тыс. руб.
3.

Основные направления развития Общества
3.1. Перспективы развития Общества

Перспективы развития и приоритетные направления деятельности
АО «АСПО» определяются перспективами рынка строительства гражданских судов и
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.
В качестве приоритетного рынка для Общества рассматривается
строительство технических средств для освоения шельфовых месторождений.
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Освоение уже разведанных и перспективных месторождений только Каспийского
моря потребует минимум 25-30 лет.
В 2020 году на производственной площадке АО «АСПО» началось
строительство блоков опорного основания № 4, 5 ледостойкой стационарной
платформы ЛСП «А» для обустройства газового месторождения Каменномысскоеморе, расположенного в Обской губе Карского моря, разработку которого будет
осуществлять ПАО «Газпром».
Учитывая компетенции АО «АСПО» в строительстве блок-модулей верхних
строений и опорных строений буровых платформ, выполнение данных заказов
является перспективным направлением для Общества.
В целом, перспективы производственной площадки АО «АСПО» на
ближайшие годы являются позитивными.
3.2. Техническое развитие
В отчетном периоде Общество продолжило разработку программы
организационно-технического развития, которая на дату составления настоящего
годового отчета, еще не утверждена в установленном порядке.
Программа организационно-технического развития в отношении АО «АСПО»
будет включать шесть основных проектов:
1) Обеспечение передвижки судов по открытому стапелю с реконструкцией
существующих и приобретением новых стапельных тележек.
Планируемые результаты реализации проекта:
- улучшение условий труда рабочих стапельного производства;
- сокращение времени на перемещение объектов по открытым строительным
площадкам;
- сокращение издержек связанных с перемещением объектов;
- сокращение трудоемкости работ по передвижкам судов.
2) Внедрение автоматизированной системы планирования производственных
процессов и управления предприятием (ERP).
Планируемые результаты реализации проекта:
- оптимизация процессов конструкторской и технологической подготовки
производства;
- оптимизация процессов приобретения, хранения и выдачи в производство
материалов и оборудования;
- оптимизация загрузки производственных мощностей;
- сокращение сроков строительства судов.
3) Модернизация грузоподъемного и транспортного хозяйства.
Планируемые результаты реализации проекта:
- возможность изготовления более крупных конструкций на этапе секционной
сборки;
- оптимизация транспортировки конструкций к месту монтажа;
- возможность выполнения работ на открытом стапеле;
- возможность выполнения достроечных работ на плаву;
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- выполнение погрузочно-разгрузочных работ по поставке габаритного
оборудования или материалов водным транспортом.
4) Обеспечение геометрии стыкуемых кромок секций на стапеле для их
сходимости при выполнении монтажных работ при помощи мобильной координатноизмерительной системы на базе лазерного трекера и соответствующего программного
обеспечения.
Планируемые результаты реализации проекта:
- обеспечение сходимости секций на стапеле;
- снижение трудоемкости сборочных и сварочных работ при формировании
корпуса на стапеле.
5) Обновление парка сварочного оборудования путем приобретения нового
взамен вышедшего из строя.
Планируемые результаты реализации проекта:
-обеспечение выполнения сроков сварочных работ;
- обеспечение качества выполнения сварочных работ;
- снижение трудоемкости сварочных работ за счет применения более
производительного оборудования;
- сокращение объема сопутствующих работ.
6) Модернизация, ремонт и поддержание в рабочем состоянии судоспусковых
сооружений.
Планируемые результаты реализации проекта:
- обеспечение возможности выполнения работ в требуемые сроки;
- расширение возможностей по спуску и подъему судов, в т.ч. получение
возможности спуска и подъема судов класса Волго-Дон Макс.
Общий срок реализации программы организационно-технического развития
рассчитан до конца 2027 года. Данная программа направлена на техническую
модернизацию и перевооружение производственных мощностей Общества, включая
приобретение нового технологического оборудования, ремонт и модернизацию
существующего технологического оборудования.
Разработка технологического проекта технического перевооружения и
модернизации производственных мощностей осуществляется АО «ЦТСС». Срок
завершения разработки проекта – май 2021 года.
В составе проекта будет разработан перечень оборудования, необходимого к
закупке и монтажу на производственной площадке АО «АСПО».
После разработки и получения перечня оборудования, Обществом, в рамках
корпоративных стандартов Группы ОСК и положения о закупке АО «АСПО»
(утверждено решением Совета директоров, протокол от 25.01.2019 № 2), будут
произведены закупочные процедуры по выбору поставщиков оборудования и
организаций, осуществляющих его монтаж и пуск в эксплуатацию.
Целью программы организационно-технического развития является
технологическое обеспечение повышения технико-экономической эффективности
производственной деятельности Общества.
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3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В отчетном периоде в Обществе действовала программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности АО «АСПО» на период 2018-2020 гг.
(далее – Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности),
веденная в действие приказом АО «АСПО» № 02-ORD-32 от 30.01.2019 года.
Основаниями для разработки Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности являлись:
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября
2009 г. № 1715-р;
- государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р;
- приказ Президента АО «ОСК» от 16.08.2018 № 226 «О начале реализации
Программы энергосбережения и повышения энергетической Группы ОСК на период
2018-2020 годов»;
- программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Группы ОСК на период 2018-2020 годов, утвержденная приказом АО «ОСК» от
16.08.2018 № 226 «О начале реализации Программы энергосбережения и повышения
энергетической Группы ОСК на период 2018-2020 годов»;
- обязательные указания АО «ОСК» № 31-02-11059 от 03.09.2018 г.
Мероприятия Программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

направлены

на существенное

снижение

доли

энергетических

издержек на производство продукции; внедрение передовых технологий и методов;
создание

системы

обучения

и

повышения

квалификации

руководителей

и

специалистов, занятых в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности; формирование целостной и эффективной системы энергетического
менеджмента; снижение вредных экологических выбросов в процессе деятельности
Общества.
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Отчет о достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 1 января 2021 г.
Таблица № 2
№
п/п

Наименование показателя
программы

Единица
измерения

1

2
Реконструкция
систем
освещения
складских
помещений площадки №1
Реконструкция
систем
освещения вспомогательных
цехов площадки №1
Реконструкция
систем
освещения
трубомонтажного
цеха
площадки №1
Реконструкция
систем
уличного
освещения
площадки №1
Реконструкция
систем
освещения
административно-бытовых
комплексов
(АБК)
площадки №1
Реконструкция
систем
освещения
производственных
цехов
площадки №3
Реконструкция
систем
уличного
освещения
площадки №3
Установка
блочномодульной котельной (БМК)
на производственные цеха и
АБК
№101,105,108
площадки №1
Установка
блочномодульной котельной (БМК)
на
производственные,
административные
и
складские здания площадки
№1 (кроме цехов + АБК
101,105,108)
Установка
блочномодульной котельной (БМК)
на
зданий
заводоуправления,
проходной и санитарного
блока площадки №3

3

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Значения целевых показателей
программы
план
факт
отклонения
4
5
6

кВт*ч

28 440

0

28 440

кВт*ч

33 480

0

33 480

кВт*ч

50 000

0

50 000

кВт*ч

65 700

5 475

60 225

кВт*ч

57 600

0

57 600

кВт*ч

100 000

0

100 000

кВт*ч

65 700

0

65 700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ОТЧЕТ
о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «АСПО»
на 1 января 2021 г.
Таблица № 3
Экономия топливно-энергетических ресурсов

№
п/п

Наименование
мероприятия программы

Финансовое обеспечение реализации
мероприятий

источник
1

2

3

в стоимостном выражении,
тыс. руб.

в натуральном выражении

объем, тыс. руб.

количество

план

факт

отклонение

12

13

ед. изм.

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

4

5

6

7

8

9

10

11

237

0

237

28 440

0

28 440

кВт*ч

118,31

118,31

1

Реконструкция систем
Собствен
освещения складских
ные
помещений площадки №1 средства

2

Реконструкция систем
освещения
вспомогательных цехов
площадки №1

Собствен
ные
средства

139,5

0

139,5

33 480

0

33 480

кВт*ч

139,28

139,28

3

Реконструкция систем
освещения
трубомонтажного цеха
площадки №1

Собствен
ные
средства

500

0

500

50 000

0

50 000

кВт*ч

208

208

4

Реконструкция систем
уличного освещения
площадки №1

Собствен
ные
средства

150

158

8

65 700

5 475

60 225

кВт*ч

273,31

12

23

250,31

Экономия топливно-энергетических ресурсов

№
п/п

Наименование
мероприятия программы

Финансовое обеспечение реализации
мероприятий

источник

в стоимостном выражении,
тыс. руб.

в натуральном выражении

объем, тыс. руб.

план

количество

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

факт

отклонение

ед. изм.

5

Реконструкция систем
освещения
административнобытовых комплексов
(АБК) площадки №1

Собствен
ные
средства

720

0

720

57 600

0

57 600

кВт*ч

239,62

239,62

6

Реконструкция систем
освещения
производственных цехов
площадки №3

Собствен
ные
средства

1 000

0

1 000

100 000

0

100 000

кВт*ч

472

472

7

Реконструкция систем
уличного освещения
площадки №3

Собствен
ные
средства

150

0

150

65 700

0

65 700

кВт*ч

310,10

310,10

8

Установка блочномодульной котельной
(БМК) на
производственные цеха и
АБК №101,105,108
площадки №1

Собствен
ные
средства

19 901

0

19 901

-

-

-

-

2 866

2 866
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Экономия топливно-энергетических ресурсов

№
п/п

Наименование
мероприятия программы

Финансовое обеспечение реализации
мероприятий

источник

в стоимостном выражении,
тыс. руб.

в натуральном выражении

объем, тыс. руб.

план

количество

факт

отклонение

ед. изм.

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

9

Установка блочномодульной котельной
(БМК) на
Собствен
производственные,
ные
административные и
средства
складские здания
площадки №1 (кроме
цехов + АБК 101,105,108)

30 000

0

30 000

-

-

-

-

6 769

6 769

10

Установка блочномодульной котельной
Собствен
(БМК) на зданий
ные
заводоуправления,
средства
проходной и санитарного
блока площадки №3

10 000

0

10 000

-

-

-

-

1695

1695

62 797,5

158

62 639,5

395 445

X

13 091

Итого по мероприятиям

X

400 920 5 475

23

13 068

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «АСПО» на период 2018-2020 гг. не была
реализована Обществом по причине отсутствия необходимых денежных средств в связи с убыточностью Общества.
В соответствии с приказом Общества от 21.08.2020 № 02-ORD-190 введена в действие программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности АО «АСПО» на период 2021-2023 гг.
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3.4. Программа отчуждения непрофильных активов
В Обществе действует программа отчуждения непрофильных активов
АО «АСПО», утвержденная решения Совета директоров (протоколом от 03.07.2018
№ 2).
Решением Совета директоров Общества (протоколом от 23.04.2019 № 5) были
внесены изменения в программу отчуждения непрофильных активов АО «АСПО»,
путем изложения реестра непрофильных активов (недвижимого имущества)
АО «АСПО» в новой редакции, а также был актуализирован план мероприятий по
реализации непрофильного недвижимого имущества АО «АСПО».
В план мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества
Общества включено шесть непрофильных активов, все из которых подлежали
реализации в 2019 году. В связи с тем, что в 2019 году Обществом не было
реализовано непрофильных активов, реализация данных шести непрофильных
активов должна была быть осуществлена в 2020 году.
В отчетном периоде Обществом был реализован один непрофильный актив –
земельный участок с кадастровым номером 30:12:030404:26.
Данный непрофильный актив был реализован посредством совершения
безвозмездной сделки – заключении договора пожертвования объекта недвижимости
на следующих существенных условиях:
Стороны:
Жертвователь - акционерное общество «Астраханское Судостроительное
Производственное Объединение»;
Одаряемый - местная религиозная организация «Православный Приход Храма
Праведного Феодора Ушакова г. Астрахани Астраханской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)».
Предмет сделки:
Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в качестве пожертвования
следующий объект недвижимости:
земельный участок площадью 357,24 кв.м. с кадастровым номером
30:12:030404:26, кадастровой стоимостью 220 045,55 руб., расположенный по адресу:
г. Астрахань, Советский район, ул. Адмирала Нахимова, дом 60, участок № 2 (далее Объект недвижимости).
Условия передачи пожертвования:
Объект недвижимости передается для строительства здания Храма Святого
праведного воина Ф.Ф. Ушакова.
Стоимость Объекта недвижимости - остаточная (балансовая) стоимость
Объекта недвижимости составляет 534 399,14 (пятьсот тридцать четыре тысячи
триста девяносто девять 14/100) рублей.
Совершение указанной безвозмездной сделки было одобрено решением
Совета директоров Общества (протокол от 05.06.2020 № 14).
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Количество непрофильных активов Общества, подлежащих реализации в 2020
году: 6;
Количество непрофильных активов Общества, реализованных в 2020 году: 1;
Степень выполнения плана мероприятий по реализации непрофильного
недвижимого имущества Общества в отчетном периоде: 16,67%;
Балансовая стоимость непрофильных активов Общества, реализованных в
2020 году: 534,4 тыс. рублей;
Стоимость реализации непрофильных активов Общества, реализованных в
2020 году: 0 рублей (непрофильный актив реализован посредством безвозмездной
передачи).

3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации
Система менеджмента качества (СМК) Общества сертифицирована на
соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Система менеджмента качества сертифицирована применительно к
строительству, модернизации и ремонту сооружений нефтегазовой отрасли и
судостроения.
Сертификат соответствия системы менеджмента Общества в системе
добровольной
сертификации
«БизнесСтандарт
Систем»
регистрационный
№ ЖМА0.RU.003.S004812 выдан органом по сертификации ООО «БСС» 26.12.2019 г.
Срок действия сертификата соответствия до 26.12.2022 г.
В связи с тем, что сертификация СМК была проведена в последние дни
2019 года, а также в связи со сложностями проведения оплат проведение ежегодного
инспекционного контроля СМК со стороны органа сертификации перенесено на
2021 год.
В отчетном году в Обществе были внедрены следующие корпоративные
стандарты Основного общества – АО «ОСК»:
- СТО ОСК.КСМК 10.011-2020 Система проектного менеджмента.
Инновационные проекты в области технического развития. Порядок выполнения
работ (приказ о вводе в действие №02-ORD-270 от 12.11.2020 года);
- СТО ОСК.КСМК 00.082-2018 (Изв.1) Порядок разработки, согласования,
утверждения и внедрения мероприятий, планов, программ технического развития
Обществ (приказ о вводе в действие №02-ORD-62 от 14.04.2020 года);
- ОСК.КСМК 14.007-2019 Методические рекомендации по организации
системы проектного управления в области капитального строительства (приказ о
вводе в действие №02-ORD-4 от 17.01.2020 года).
По результатам внедрения корпоративных стандартов АО «ОСК» в отчетном
году не потребовалось внесения изменений во внутренние документы Общества.
В отчетном году Общество не участвовало в разработке национальных
стандартов и не состояло в технических комитетах по стандартизации.
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4.

Финансово-экономические результаты отчетного года
4.1. Основные финансово-экономические показатели
Финансово-экономические показатели Общества
Таблица № 4

Наименование показателя

Период
Ед.изм.

2018 год

2019 год

2020 год

Выручка

тыс.руб.

408 465

566 086

760 366

Себестоимость продаж

тыс.руб.

(388 783)

(924 849)

(1 165 734)

Валовая прибыль (убыток)

тыс.руб.

19 682

(358 763)

(405 368)

Прибыль (убыток) от продаж

тыс.руб.

19 682

(358 763)

(405 368)

Чистая прибыль (убыток)

тыс.руб.

(305 105)

(219 922)

(284 909)

чел.

708

680

670

Списочная численность персонала

В 2020 году основным источником выручки Общества являлось выполнение
работ в области судостроения, в частности строительство двух танкеров-химовозов
проекта 00216М.
Выручка Общества в 2020 году увеличилась в связи с ростом объемов
выполняемых работ на проектах судостроения и судоремонта.
Чистый убыток Общества за 2020 год составил 284 909 тыс. руб. Причинами
формирования убытка по итогам деятельности за 2020 год являются:
- валовый
убыток,
полученный
Обществом
по
сегменту
судостроение/судоремонт в размере 396 288 тыс. руб. (обусловлен недозагрузкой
производственных площадей Общества);
- создание Обществом резерва по сомнительным долгам в общей сумме
132 541 тыс. руб., прочими резервами в сумме 3 917 тыс. рублей;
- списание безвозвратных долгов в размере 20 714 тыс. руб.;
- убытками прошлых лет, выявленными в текущем году в размере
9 817 тыс. руб.;
- расходы в виде штрафов, пеней, выплаты неустоек 4 778 тыс. руб.
Показатели финансового состояния Общества
Таблица № 5
Период
Наименование показателя
1

Изменения

4

откл.,
гр.4-гр.3
5

гр.5/гр.3,
%
6

2 578 409

3 393 843

815 434

31,6

145 371

-74 650

-359 656

-285 006

-483

1 058 745

1 058 745

1 058 745

-

-

48 679

-845 666

-1 108 577

-262 910

-31,1

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

2

3

2 299 526

Общие показатели, тыс. руб.
Активы
Чистые активы
Уставный капитал
Собственный капитал в обороте

17

Период
Наименование показателя

Изменения

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

откл.,
гр.4-гр.3

гр.5/гр.3,
%

Коэффициент независимости

0,063

-0,029

-0,106

-0,077

-358

Коэффициент текущей ликвидности

1,051

0,722

0,713

-0,009

-1,2

Коэффициент покрытия промежуточный

0,728

0,405

0,399

-0,006

-1,5

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,628

0,012

0,007

-0,006

-50

5,06%

-38,79%

-34,77%

4,0%

-74,70%

-38,85%

-37,47%

1,4%

Показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости

Показатели эффективности
деятельности
Рентабельность продукции (прибыль от
продаж / себестоимость)
Рентабельность по чистой прибыли
(чистая прибыль / выручка)

За прошедший 2020 год финансово-экономические показателей деятельности
Общества показали существенное снижение в связи с полученным убытком.
Раздел «Общие показатели» отражает информацию о чистых активах,
собственных средствах предприятия. Чистые активы Общества за отчетный период
уменьшились в 4.8 раза, их уровень меньше величины уставного капитала Общества
и является отрицательным. Показатель «Собственный капитал в обороте» имеет
отрицательное значение и отражает факт формирования оборотных средств и
внеоборотных активов, в отчетном периоде за счет заемных средств.
Значения коэффициентов текущей ликвидности, промежуточного покрытия и
абсолютной ликвидности в 2020 году ниже нормативных значений, что
свидетельствует о недостаточности оборотных средств предприятия для покрытия
краткосрочной задолженности.
Показатели эффективности деятельности Общества – рентабельность
продукции и рентабельности по чистой прибыли по итогам 2020 года имеют
отрицательное значение, но имеют положительную динамику.
Долговая нагрузка Общества
Таблица № 6
Наименование показателя
Долгосрочные обязательства, в т.ч.

ед. изм.

31.12.2018 31.12.2019

31.12.2020

тыс. руб.

633 685

4 598

6 735

тыс. руб.

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства тыс. руб.

23 685

4 598

6735

Заемные средства

Оценочные обязательства

тыс. руб.

0

0

0

Прочие обязательства

тыс. руб.

610 000

0

0
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Наименование показателя

ед. изм.

Краткосрочные обязательства, в т.ч.

31.12.2018 31.12.2019

31.12.2020

тыс. руб.

1 521 204

2 649 098

3 747 303

Заемные средства

тыс. руб.

167 148

170 866

824 578

Кредиторская задолженность, в т.ч.

тыс. руб.

1 326 816

2 326 447

2 877 561

Доходы будущих периодов

тыс. руб.

734

636

536

Оценочные обязательства

тыс. руб.

26 506

151 148

44 626

Прочие обязательства

тыс. руб.

0

0

0

Долговая нагрузка АО «АСПО» в отчетном периоде увеличилась в связи
с получением промежуточных авансовых платежей на строительство двух танкеровхимовозов проекта 00216М, ростом кредиторской задолженности перед
поставщиками и подрядчиками в рамках реализации договоров на строительство
данных судов, ростом кредитного портфеля, обусловленного необходимостью
пополнения оборотных средств Общества.
4.2. Информация о состоянии чистых активов
По окончании 2020 года размер чистых активов Общества продолжает
оставаться меньше размера уставного капитала.

Чистые активы Общества
Таблица № 7
Наименование показателя

Ед. изм.

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Активы Общества

тыс. руб.

2 299 526

2 578 409

3 393 843

Чистые активы

тыс. руб.

145 371

-74 650

-359 656

Уставный капитал

тыс. руб.

1 058 745

1 058 745

1 058 745

Анализ причин и факторов, которые, по мнению Общества,
привели к тому, что стоимость чистых активов Общества
оказалась меньше его уставного капитала
Основной причиной, которая привела к тому, что стоимость чистых активов
Общества оказалась меньше его уставного капитала является убыточность
судостроительных договоров, реализованных и реализуемых Обществом в отчетном
году и в предыдущие годы.
Убыточность судостроительных договоров обусловлена комплексом
взаимосвязанных факторов. Корректировки проектной документации в ходе
строительства ведут к росту трудоемкости и увеличению сроков строительства судов.
В связи с увеличением сроков строительства увеличивается величина накладных
расходов, относимых на судостроительные договора.
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Кроме того, к росту себестоимости судостроительных проектов ведет
удорожание материалов и оборудования, в том числе импортного оборудования
вследствие изменения курсов валют.
Увеличение себестоимости строительства судов приводит к недостаточному
финансированию,
т.к.
поступлений
денежных
средств
от
заказчиков,
предусмотренных условиями договоров, становится недостаточно для выполнения
необходимых работ, приобретения материалов и оборудования.
Необходимость привлечения дополнительного внешнего финансирования, в
свою очередь, дополнительно увеличивает сроки строительства судов, а также
затраты Общества на выплату процентных платежей по привлеченным заемным
средствам.
Комплекс вышеуказанных факторов, привел к убыточности ряда
судостроительных договоров, реализуемых Обществом. Судостроение является
основным видом деятельности Общества, т.е. убыточность выполняемых
судостроительных договоров приводит к получению убытка Обществом, что в свою
очередь снижает размер чистых активов.
Общая величина накопленных убытков Общества на конец отчетного года
составила 1 418 939 тыс. руб. При этом стоимость чистых активов на 31.12.2020 ниже
уставного капитала на 1 418 401 тыс. руб. (1 058 745 тыс. руб. величина уставного
капитала и (-359 656) тыс. руб. отрицательная величина чистых активов).
Соответственно, убыточность основной деятельности является основной
причиной, которая привела к тому, что стоимость чистых активов Общества
оказалась меньше его уставного капитала.
Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в
соответствие с величиной его уставного капитала
В качестве мер по приведению стоимости чистых активов Общества в
соответствие с величиной его уставного капитала, в течении 2021 – 2023 гг. будут
реализованы следующие мероприятия:
- увеличение количества и стоимости договоров, заключаемых Обществом,
при обязательном соблюдении условия их плановой положительной рентабельности.;
- реструктуризации долговых обязательств Общества в целях снижения
процентных платежей и уменьшения общей суммы задолженности;
- реализация непрофильных активов (недвижимого имущества) Общества в
рамках программы отчуждения непрофильных активов АО «АСПО» (утверждена
решением Совета директоров, протокол от 03.07.2018 № 2);
- продажа ликвидного имущества Общества.
4.3.

Сведения о распределении чистой прибыли

В Обществе действует дивидендная политика АО «АСПО», утвержденная
решением Совета директоров Общества (протокол от 29.06.2018 № 1). Дивидендная
политика АО «АСПО» разработана в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», Методическими рекомендациями по разработке
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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 «АСПО» 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 «АСПО» 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 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 «АСПО», 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 52 937 232 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.
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5. Корпоративное управление
5.1. Политика в области корпоративного управления
АО «АСПО» в своей деятельности неукоснительно придерживается правил
и принципов корпоративного управления, соответствующих передовым мировым
стандартам. Политика Общества в области корпоративного управления строится
на принципах, сформулированных Организацией экономического сотрудничества
и развития (OECD Principles of Corporate Governance) и в Кодексе корпоративного
управления, рекомендованного к применению Банка России письмом от 10.04.2014
№ 06-52/2463.
Правила и принципы корпоративного управления АО «АСПО»
1. Обеспечение акционерам Общества реальной возможности осуществлять
свои права.
Все акционеры Общества имеют право на участии в принятии наиболее
важных решений и получение достаточной информации относительно решений,
касающихся принципиальных изменений в управлении предприятием, например,
таких как внесение изменений в устав и разрешение на выпуск дополнительных
акций.
Все акционеры имеют возможность эффективно участвовать в общих
собраниях акционеров и голосовать на них по вопросам, отнесенным к компетенции
общих собраний.
Общество придерживается политики открытости и прозрачности при
распределении прибыли.
2. Равное отношение к акционерам.
Система корпоративного управления АО «АСПО» 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 «АСПО» принимает непосредственное участие
в управлении Обществом в рамках компетенций, установленных законодательством
Российской Федерации и Уставом АО «АСПО».
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 «АСПО».
Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «АСПО»
закреплены за Ревизионной комиссией, избираемой ежегодно и являющейся
постоянно действующим органом.
Задачи Ревизионной комиссии, ее функции, порядок формирования, порядок
работы отражены в Уставе Общества.
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5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.
Придерживаясь политики корпоративной открытости и прозрачности
деятельности, АО «АСПО» обеспечивает полное и своевременное раскрытие
достоверной информации об Обществе: публикует годовую отчетность, списки
аффилированных лиц и другие документы.
Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность
принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить
производственные и финансовые перспективы АО «АСПО».
АО «АСПО» публикует информацию, которая должна быть раскрыта
в соответствии с требованиями утвержденного Банком России Положения
о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, в Интернете на сайте Центра
раскрытия корпоративной информации информационного агентства Интерфакс
(http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29068).
5.2. Структура органов управления и контроля
В соответствии с Уставом АО «АСПО» 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.
В соответствии с Уставом АО «АСПО» органами контроля Общества
являются:
Ревизионная комиссия – постоянно действующий
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

орган

контроля

Внутренние документы Общества, определяющие структуру, полномочия
и порядок работы органов управления и контроля АО «АСПО» размещены в сети
Интернет на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации по адресу:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29068&type=1.
5.3. Общее собрание акционеров
Основные (ключевые) компетенции и основные регламентирующие документы
Основными (ключевыми) компетенциями общего собрания акционеров
АО «АСПО» являются:
1) внесение изменений в Устав Общества; утверждение внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества;
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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;
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:
Общие собрания акционеров Общества за отчетный период
Таблица № 8
тип собрания,
реквизиты
протокола

Повестка дня
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.

Годовое.
Протокол
№ 1/2020 от
25.06.2020 г.

5.4. 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 05.03.2020 № 1/2019);
3) Положение о Совете директоров акционерного общества «Астраханское
Судостроительное Производственное Объединение», утвержденное общим
собранием акционеров (протокол от 05.03.2020 № 1/2019).
Члены Совета директоров Общества с 26.06.2019 г. по 23.06.2020 г.
Таблица № 9
Ф.И.О., год рождения

Занимаемая должность
на момент избрания

Процент акций
Общества,
принадлежащих
члену Совета
директоров

Глазкова Татьяна
Владимировна
1973 г.р.

главный эксперт отдела
бюджетного планирования и
контроля Департамента
экономики АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Губин Артем
Станиславович
1973 г.р.

главный эксперт отдела
имущественных и арендных
отношений Департамента
имущественных прав АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Кистенев Алексей
Владимирович
1973 г.р.

начальник отдела контроля
контрактации, поставок и
внутренней логистики
Департамента МТО и логистики
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

Марисов Константин
Георгиевич
1950 г.р.

Генеральный директор
АО «РОСШЕЛЬФ»

0,00%

Высшее
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Образование

Вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества на годовом
общем собрании акционеров Общества 26.06.2019 г. на срок до следующего годового
общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 24 июня 2020 года.
Члены Совета директоров Общества с 24.06.2020 г. до даты проведения годового
общего собрания акционеров
Таблица № 10
Ф И О, год рождения

Занимаемая должность
на момент избрания

Процент акций
Общества,
принадлежащих
члену Совета
директоров

Глазкова Татьяна
Владимировна
1973 г.р.

главный эксперт отдела
бюджетного планирования и
контроля Департамента
экономики 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

Губин Артем
Станиславович
1973 г.р.

главный эксперт отдела
имущественных и арендных
отношений Департамента
имущественных прав АО «ОСК»

0,00%

Высшее

Кистенев Алексей
Владимирович
1973 г.р.

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

0,00%

Высшее

Селезнев Алексей
Геннадьевич
1963 г./р.

Генеральный директор
АО «ЮЦСС»

0,00%

Высшее

Образование

Вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества на годовом
общем собрании акционеров 24.06.2020 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 17 заседаний Совета директоров
Общества, на которых было рассмотрено 34 вопроса повестки дня. Все заседания
Совета директоров проводились в заочной форме.
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Ключевыми вопросами, рассмотренными Советом директоров, в отчетном
периоде являлись:
- образование единоличного исполнительного органа Общества – избрание
Генерального директора АО «АСПО» (протокол от 13.01.2020 № 6);
- одобрение сделки, имеющей безвозмездный характер, связанной с
отчуждением недвижимого имущества Общества (протокол от 05.06.2020 № 14);
- одобрение взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) и более процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, связанных с получением
кредита и предоставлением залога (протокол от 24.07.2020 № 15);
- утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей
эффективности (далее - КПЭ) деятельности на 2020 год, входящих в систему КПЭ
деятельности Общества, утверждение карты КПЭ единоличного исполнительного
органа на 2020 год (протокол от 11.09.2020 № 3);
- утверждение положения о системе ключевых показателей эффективности
деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения
руководящего состава АО «АСПО» (протокол от 30.10.2020 № 5).
Участие членов Совета директоров в заседаниях
с 01.01.2020 г. по 23.06.2020 г.
Таблица № 11
ФИО члена Совета директоров

Участвовал /
всего заседаний

Косыгин Илья Андреевич

9/9

Марисов Константин Георгиевич

9/9

Губин Артем Станиславович

8/9

Кистенев Алексей Владимирович

7/9

Глазкова Татьяна Владимировна

6/9

Участие членов Совета директоров в заседаниях
с 24.06.2020 г. по 31.12.2020 г.
Таблица № 12
ФИО члена Совета директоров

Участвовал /
Всего заседаний

Губин Артем Станиславович

8/8

Косыгин Илья Андреевич

8/8

Селезнев Алексей Геннадьевич

8/8

Глазкова Татьяна Владимировна

7/8

Кистенев Алексей Владимирович

6/8
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Политика в области вознаграждения и компенсации расходов
Решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол
от 05.07.2017 № 1/2017) утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров АО «АСПО» (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.
Внутренних документов, регламентирующих выплату вознаграждения
и компенсацию расходов членам других органов управления и контроля Общества,
в АО «АСПО» не утверждено.
В отчетном периоде, члены Совета директоров Общества сделок по
приобретению, или отчуждению акций Общества, не совершали.
5.5. 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;
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7) организация деятельности и контроль структурных подразделений
Общества;
8) распоряжение имуществом Общества в целях осуществления его
хозяйственной деятельности;
9) осуществление контроля за деятельностью дочерних обществ, филиалов и
представительств.
В отчетном периоде до 14.01.2020, включительно, функции единоличного
исполнительного органа Общества осуществляла управляющая компания
АО «АСПО» – ООО «КНРГ Управление», действующая на основании договора об
оказании услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа
АО «АСПО» б/н от 06.04.2011 г. Полномочия Единоличного исполнительного органа
Общества были переданы ООО «КНРГ Управление» 06.04.2011 г. решением
внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол №2-УК от
06.04.2011 г.).
Решением Совета директоров Общества (протокол от 13.01.2020 № 6)
полномочия управляющей компании Общества были досрочно прекращены
14.01.2020 г. и с 15.01.2020 г. образован единоличный исполнительный орган
АО «АСПО» – Генеральный директор Степанов Дмитрий Анатольевич. Срок
действия полномочий Степанова Д.А. составляет 5 (пять) лет.
Краткие биографические сведения о Степанове Д.А.:
Год рождения: 1973
Образование высшее: окончил в 1999 г. Нижегородский государственный
технический университет по специальности «Автомобиле и тракторостроение».
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
февраль 2016 – январь 2018 АО «ССЗ «Волга», коммерческий директор;
январь 2018 – октябрь 2019 АО «ССЗ «Волга», Генеральный директор;
январь 2020 – по настоящее время АО «АСПО», Генеральный директор;
февраль 2020 – по настоящее время ООО «КНРГ Управление», Генеральный
директор.
Степанов Д.А. в течение отчетного периода акциями Общества не владел и
сделок с ними не совершал.

5.6. Ревизионная комиссия
В соответствии со статьей 21.1. Устава АО «АСПО» в Обществе
образовывается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек.
C 26.06.2019 г. по 23.06.2020 г. в Обществе действовала Ревизионная комиссия,
избранная на годовом общем собрании акционеров АО «АСПО» 26.06.2019 г.
(протокол от 27.06.2019 г. № 2/2019) в следующем составе:
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Члены Ревизионной комиссии Общества с 26.06.2019 г. по 23.06.2020 г.
Таблица № 13
ФИО
члена Ревизионной комиссии

Занимаемая должность
на момент избрания

Риятова Анна Рашидовна

начальник отдела мониторинга проектов Службы
внутреннего аудита АО «ОСК»

Рассохина Анастасия Сергеевна

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

Сорокин Евгений Казимирович

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

C 24.06.2020 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров в
Обществе действует Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании
акционеров 24.06.2020 г. (протокол от 25.06.2020 г. № 1/2020) в следующем составе:
Члены Ревизионной комиссии Общества с 24.06.2020 г. до даты проведения годового
общего собрания акционеров
Таблица № 14
ФИО
члена Ревизионной комиссии

Занимаемая должность
на момент избрания

Риятова Анна Рашидовна

начальник отдела мониторинга проектов Службы
внутреннего аудита АО «ОСК»

Рассохина Анастасия Сергеевна

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

Сорокин Евгений Казимирович

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

В течение отчетного периода Ревизионной комиссией было проведено две
проверки: проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и
проверка обоснованности, представленных единоличным исполнительным органом
Общества, данных по факту превышения фонда заработной платы на 2019 год (данная
проверка проводилась по решению Совета директоров Общества, протокол от
27.04.2020 № 11).
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2019 год, 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 Общества.
Про результатам проверки обоснованности, представленных единоличным
исполнительным органом Общества, данных по факту превышения фонда заработной
платы на 2019 год, Ревизионная комиссия установила, что в связи с непринятием
единоличным исполнительным органом Общества мер по оптимизации численности
персонала был превышен фонд заработной платы Общества на 2019 год.
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В отчетном периоде членам Ревизионной комиссии вознаграждение, или
компенсации расходов не выплачивались.
6. 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 в Обществе не было образовано отдельного подразделения,
ответственного за внутренний контроль и управление рисками. Цели и задачи в
рамках системы внутреннего контроля и управления рисками реализовывались
подразделениями 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.
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;
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- 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
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
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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
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;
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- 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.
7. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества
Общество осуществляет мониторинг своей деятельности и внешней среды с
целью выявления потенциальных рисков. Выявленные риски учитываются при
принятии решений. При этом оценивается возможность Общества уменьшить или
исключить риск. Предпринимаются все возможные, обоснованные и достаточные
меры для уменьшения или исключения рисков.
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Основные риски в деятельности Общества
Таблица № 15
Вид риска

Риск
стратегического
управления

Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты
эффективности
управления риском за
отчетный год

Стратегические риски
Возникновение потерь Общества от Выработка
компромисса,
Риск не реализован
ошибок допущенных при принятии направленная
на
решений, определяющих стратегию достижение баланса между
деятельности и развития Общества
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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Мероприятия
по управлению рисками

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

Результаты
эффективности
управления риском за
отчетный год

Практика (метод)
управления риском

Мероприятия
по управлению рисками

Операционные риски
Технологический Уровень развития производственной
риск
системы Общества не обеспечивает
условия
для
роста
производительности
труда
и
повышения
эффективности
деятельности.

Риск
закупок
материальнотехнических
ресурсов (МТР) с
длительным
сроком
изготовления

Срыв
установленных
сроков
заключения контрактов на поставку
материально-технических ресурсов
(МТР)
с
длительным
сроком
изготовления (более шести месяцев).
Штрафные санкции заказчика

Реализация
проектов
и
предложений
по
улучшениям в направлении
оптимизации
бизнеспроцессов
на
всем
жизненном
цикле
судостроительного проекта,
организации
рабочего
пространства и рабочих
мест (производственных и
офисных).
Оперативный контроль
сроков заключения
контрактов и поставки.
Формирование позаказных
графиков контрактации и
поставок.
Внедрение
методов
контроля за изготовлением
комплектующего
оборудования,
своевременное
или
упреждающее воздействие
на
изготовителей
оборудования
в
целях
оптимизации длительности
технологического
цикла
изготовления, поставок в
сроки
графиков
строительства кораблей и
судов
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В
результате
выполненных работ по
развитию
производственной
системы в Обществе в
2020 году открыто семь
проектов
развития
производственной
системы.

В целях повышения эффективности
операционной деятельности Общества
осуществляется контроль за
реализацией мероприятий по развитию
производственной системы.

Риск не реализован.
Контракты на поставку
МТР
с
длительным
сроком
изготовления
заключены Обществом в
необходимые сроки.

Оптимизация планирования на стадии
заключения контрактов на поставку
материально-технических ресурсов с
длительным сроком изготовления
(более шести месяцев). Формирование
позаказных графиков контрактации и
поставок.
Оперативный
контроль
сроков
заключения контрактов.

Вид риска

Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Риск
промышленной
безопасности

Риск остановки производственной
деятельности в Обществе
по
причине
нарушения
требований
обеспечения
промышленной
безопасности

Модернизация
производства, соблюдение
требований
законодательства в области
охраны труда,
промышленной и пожарной
безопасности.
Совершенствование
нормативной
базы
документации
системы
менеджмента
качества
(СМК)

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 на предприятии
механизмов
образования
резервов
материальных
ресурсов,
экономической
мотивации и максимального
снижения
накладных
расходов.
Мониторинг
рыночной ситуации, отказ
от использования в больших
объемах заемного капитала
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Результаты
эффективности
управления риском за
отчетный год
Внедрен корпоративный
стандарт СТО
ОСК.КСМК 12.003-2019
«Правила пожарной
безопасности на
строящихся,
ремонтируемых и
переоборудуемых
кораблях и судах. Общие
технические требования.
Часть 1».
Осуществляется
постоянный
контроль
выполнения требований
законодательства
в
области охраны труда,
промышленной
и
пожарной безопасности.
Осуществляется контроль
функционирования
системы
менеджмента
качества Общества.
Риск не реализован

Мероприятия
по управлению рисками
Внедрение стандартов корпоративной
системы
менеджмента
качества
Постоянный контроль выполнения
требований
по
охране
труда,
промышленной
и
пожарной
безопасности. Разработан и внедрен
«Порядок обеспечения работников
специальной одеждой, специальной
обовью
и
другими
средствами
индивидуальной защиты.

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

Вид риска

Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты
эффективности
управления риском за
отчетный год

Мероприятия
по управлению рисками
расходов, связанных с привлечением
кредитов Заказчиком.

Репутационный
риск

Риск снижения портфеля заказов
общества,
в
результате
возникновение убытков вследствие
неблагоприятного
восприятия
имиджа
Общества
деловыми
партнёрами,
кредиторами,
регулирующими органами

Своевременное
Риск не реализован
урегулирование (избежание)
конфликта интересов с
учредителями, заказчиками,
контрагентами,
усиление
кадровой
политики
предприятия (соблюдение
принципа «Знай своего
служащего». Мониторинг
средств
массовой
информации

Правовой риск
исполнения
обязательств
Обществом

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

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

Информация
о Судебные процедуры в целях защиты
неоконченных судебных законных прав и интересов Общества.
разбирательствах,
в
которых
Общество
выступает в качестве
ответчика приведена в
таблице № 16

Правовой риск
исполнения
обязательств
контрагентами

Неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение
контрагентами
договорных обязательств, которые,
впоследствии
отразятся
на
исполнении Обществом обязательств
по
контрактам
с
Головным
Заказчиком.

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

Информация
о
неоконченных судебных
разбирательствах,
в
которых
Общество
выступает в качестве
истца
приведена
в
таблице № 16
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В целях минимизации риска в
Обществе осуществляется: анализ
влияния факторов репутационного
риска (как в совокупности, так и по
отдельности)
на
показатели
деятельности Общества в целом;
контроль источников информации об
Обществе,
отслеживание
и
опровержение ложной информации.
работа
по
формированию
и
поддержанию положительной деловой
репутации.

Заключение договоров в соответствии
с процедурами, предусмотренными
положением о закупке АО «ССЗ
«Лотос».

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

Сторона по
делу:
процессуальный
Суд,
Номер дела,
статус
рассматривающий присвоенный
Общества
дело
судом
(истец /
ответчик /
третье лицо)

АО «АСПО»

АО «Перромайский
СРЗ»

истец

Арбитражный суд
Астраханской
области

А066289/2020

ООО «КГК»

АО "АСПО"

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А0613504/2018

ответчик

Судебный
участок № 6
Советского
района города
Астрахани

ответчик

Судебный
участок № 6
Советского
района города
Астрахани

Бардина Т.В.

Кубышкин И.В.
Моисеев А.А.
Галицков Д.А.
и др. (6 исков
объединены в
одно
производство)

АО «АСПО»

АО «АСПО»

Предмет спора
(описание)

О взыскании
задолженности по
договору подряда №
SDR-02-2019-32 от
17.12.2019, неустойки,
госпошлины
о взыскании суммы
затрат по договору
подряда № OOBKCON-13-2016-3 от
04.04.2016,
госпошлины

Сумма иска
(в рублях)

Статус
дела

Решение,
дата вынесения
/ изготовления

Решение
(резулятивная
часть)

5 280 708,13

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

108 215
354,21

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

2-6/2020
(2-3859/
2019)

О взыскании ущерба
автомобилю и
расходов на экспертизу

54 000,00

апелляция

удовлетворить,
12.01.2021

Удовлетворить
исковые
требования в
полном объеме.
Взыскать с
ответчика 54 000
руб.

2-2922/2020

О взыскании ущерба
автомобилям в общей
сумме
189 600 руб.
и расходов на
экспертизу

189 600,00

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено
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Сторона по делу:
истец

ООО
«Архитектура,
Строительство,
Дизайн»

ООО «СИТИ»

Сторона по делу:
ответчик

АО «АСПО»

АО «АСПО»

Сторона по
делу:
процессуальный
Суд,
Номер дела,
статус
рассматривающий присвоенный
Общества
дело
судом
(истец /
ответчик /
третье лицо)
ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

ООО «Прогресс
металл»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

ООО Фирма
«Техснаб»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А0610520/2020

Предмет спора
(описание)

О взыскании неустойки
по договору подряда №
02-CON-05-2018-170 от
19.07.2018 и
госпошлины

Сумма иска
(в рублях)

49 535,00

Решение,
дата вынесения
/ изготовления

Решение
(резулятивная
часть)

первая
удовлетворить,
инстанция
16.03.2021

Удовлетворить
частично.
Взыскать
35 684,24 руб.

Статус
дела

А0610697/2020

о взыскании основного
долга, неустойки,
госпошлины

13 718
501,09

первая
удовлетворить,
инстанция
11.03.2021

А0610748/2020

о взыскании
задолженности по
договору поставки №
132 ПМ от 10.08.2020,
пени, госпошлины

714 524,81

первая
удовлетворить,
инстанция
02.02.2021

А0610915/2020

о взыскании
задолженности, пени,
госпошлины

1 936 646,25

первая
удовлетворить,
инстанция
17.03.2021
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Удовлетворить
исковые
требования в
полном объеме.
Взыскать с
ответчика
13 718 501,09
руб.
Удовлетворить
исковые
требования в
полном объеме.
Взыскать с
ответчика
714 524,81 руб.
Удовлетворить
исковые
требования в
полном объеме.
Взыскать с
ответчика
1 936 646,25 руб.

Сторона по делу:
истец

ООО ПКП
«Сегмент Энерго»

ООО ПО
«Трубное
решение»

ООО
«ТЕХРЕСУРС»

Сторона по делу:
ответчик

АО «АСПО»

АО «АСПО»

АО «АСПО»

Сторона по
делу:
процессуальный
Суд,
Номер дела,
статус
рассматривающий присвоенный
Общества
дело
судом
(истец /
ответчик /
третье лицо)

ответчик

ответчик

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

Арбитражный суд
Астраханской
области

Арбитражный суд
Астраханской
области

А0611092/2020

А0611320/2020

А0612206/2020
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Предмет спора
(описание)

Сумма иска
(в рублях)

Статус
дела

Решение,
дата вынесения
/ изготовления

о взыскании основного
долга
по договору № 216М02-2019-128 от
01.11.2019;
18 339
первая
удовлетворить,
по договору № 216М601,53
инстанция
24.02.2021
02-2019-171 от
18.12.2019;
по договору № 216М02-2019-159 от
18.12.2019
о взыскании
задолженности:
- по договору поставки
№ 216М-02-2020-76 от
15.06.2020;
первая
удовлетворить,
1 567 639,72
- по договору поставки
инстанция
23.03.2021
№ 216М-2-02-2020-84
от 15.06.2020;
неустойки;
госпошлины
о взыскании
задолженности в
размере, госпошлины

1 387 403,02

первая
удовлетворить,
инстанция
09.02.2021

Решение
(резулятивная
часть)

Удовлетворить
исковые
требования в
полном объеме.
Взыскать с
ответчика
18 339 601,53
руб.

Удовлетворить
исковые
требования в
полном объеме.
Взыскать с
ответчика
1 567 639,72 руб.
Удовлетворить
исковые
требования в
полном объеме.
Взыскать с
ответчика
1 387 403,02 руб.

Сторона по делу:
истец

Сторона по делу:
ответчик

Сторона по
делу:
процессуальный
Суд,
Номер дела,
статус
рассматривающий присвоенный
Общества
дело
судом
(истец /
ответчик /
третье лицо)

Предмет спора
(описание)

Сумма иска
(в рублях)

Статус
дела

Решение,
дата вынесения
/ изготовления

Решение
(резулятивная
часть)

о взыскании
задолженности по
договору № 1507/2020
от 15.07.2020, пени,
расходов на
представителя,
госпошлины

1 008 813,00

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

А06160/2021

О взыскании
задолженности,
госпошлины

4 618 262,71

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

1 261 686,90

ООО
«СТАЛЬСЕРИС»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
А06-91/2021
области

ООО «ПКФ
«МЕТАЛЛТРЕЙД»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

Удовлетворить
исковые
требования в
полном объеме.
Взыскать с
ответчика
1 261 686,90 руб.

МУП г.
Астрахани
«Коммунэнерго»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А06229/2021

о взыскании
задолженности по
договору
теплоснабжения №
129/11 от 15.04.2015,
госпошлины

ООО
«Инжиниринговая
компания
"Кронштадт»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А06275/2021

Взыскание
задолженности

897 670,00

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

ООО
«Инжиниринговая
компания
"Кронштадт»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А06276/2021

Взыскание
задолженности

897 670,00 ₽

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено
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первая
удовлетворить,
инстанция
12.03.2021

Сторона по делу:
истец

Сторона по делу:
ответчик

Сторона по
делу:
процессуальный
Суд,
Номер дела,
статус
рассматривающий присвоенный
Общества
дело
судом
(истец /
ответчик /
третье лицо)

Предмет спора
(описание)

Сумма иска
(в рублях)

Статус
дела

Решение,
дата вынесения
/ изготовления

Решение
(резулятивная
часть)

ООО
«Инжиниринговая
компания
"Кронштадт»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А06420/2021

о взыскании
задолженности по
договору № 216М2-022019-83 от 27.09.2019;
по договору № 216М02-2019-105 от
27.09.2019

АО «ПП МТС
«Пермснабсбыт»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А06672/2021

о взыскании
задолженности,
госпошлины

1 810 024,20

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

Администрация
муниципального
образования
«Город
Астрахань»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А06864/2021

о взыскании
задолженности, пени,
госпошлины

2 385 127,45

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

решение не
вынесено

решение не
вынесено

решение не
вынесено

решение не
вынесено

ООО «ТД
"Евромет»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А06898/2021

МУП г.
Астрахани
«Коммунэнерго»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А061100/2021
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647 099,52

первая
удовлетворить,
инстанция
19.03.2021

о взыскании долга по
договору поставки №
5/31-2020 от 31.08.2020;
первая
долга по договору
1 749 218,14
инстанция
поставки № 6/31-2020
от 31.08.2020, пени,
госпошлины
о взыскании
задолженности по
первая
договору
2 470 154,04
инстанция
теплоснабжения №
129/11 от 15.04.2015

Удовлетворить
исковые
требования в
полном объеме.
Взыскать с
ответчика
647 099,52 руб.

Сторона по делу:
истец

Сторона по делу:
ответчик

Сторона по
делу:
процессуальный
Суд,
Номер дела,
статус
рассматривающий присвоенный
Общества
дело
судом
(истец /
ответчик /
третье лицо)

ФГБУ «Морская
спасательная
служба»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А061121/2021

ООО «Морские
технологии»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А061206/2021

ООО
«Промышленная
безопасность»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062100/2021

ООО
«АСТРАВЕЛД»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062164/2021
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Предмет спора
(описание)

Сумма иска
(в рублях)

о взыскании по
договору на
выполнение работ по
съемке рельефа дна от
05.08.2019
№РМРФ/200/19 (SDR02-2019-10); по
3 242 545,49
договору на
выполнение подводнотехнических работ от
16.08.2019 № SDR-022019-16-РМРФ/206/19,
госпошлины
о взыскании основного
долга по договору
№216М-2-02-2020-27
664 571,40
от 29.01.2020 в размере
648599,40 руб., ГП
15972 руб.
о взыскании долга
101.600 руб. по
договору № 02-CON103 615,00
31-2018-276 от
29.12.2018, ГП 2015
руб.
о взыскании
задолженности по
договору поставки от
15.11.2019 № 216М-291 208,00
02-2016-118 в размере
89 420 руб., ГП 1788
руб.

Статус
дела

Решение,
дата вынесения
/ изготовления

Решение
(резулятивная
часть)

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

первая
инстанция

Судебный
приказ,
17.03.2021

Взыскать
103 615,00 руб.

первая
инстанция

Судебный
приказ,
17.03.2021

Взыскать
91 208,00 руб.

Сторона по делу:
истец

Сторона по делу:
ответчик

Сторона по
делу:
процессуальный
Суд,
Номер дела,
статус
рассматривающий присвоенный
Общества
дело
судом
(истец /
ответчик /
третье лицо)

ООО
«АСТРАВЕЛД»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062165/2021

ООО
«АСТРАВЕЛД»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062166/2021

ООО
«АСТРАВЕЛД»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062167/2021

АО «Центр
аварийноспасательных и
экологических
операций»
(ЦАСЭО)

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062198/2021

ИП Вдовиченко
Леонид
Николаевич

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062121/2021
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Предмет спора
(описание)

Сумма иска
(в рублях)

о выдаче судебного
приказа на взыскание
задолженности по
100 470,00
договору поставки №
216М-2-02-2020-37 от
18.02.2020
о выдаче судебного
приказа на взыскание
задолженности по
54 468,00
договору поставки №
216М-2-02-2019-139 от
16.12.2019
о выдаче судебного
приказа на взыскание
долга по договору
51 000,00
поставки № 216М-2-022020-26 от 28.01.2020
о взыскании
задолженности по
договорам № 02-2020-5
от 09.01.2020 и № 02146 534,87
2020-44 от 16.03.2020;
услуги представителя;
госпошлина
о взыскании
задолженности по
договору № 216М-02- 2 103 061,00
2020-85 от 10.07.2020,
госпошлина

Статус
дела

Решение,
дата вынесения
/ изготовления

Решение
(резулятивная
часть)

первая
инстанция

Судебный
приказ,
22.03.2021

Взыскать
100 470,00 руб.

первая
инстанция

Судебный
приказ,
18.03.2021

Взыскать
54 468,00 руб.

первая
инстанция

Судебный
приказ,
19.03.2021

Взыскать
51 000,00 руб.

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено

Сторона по делу:
истец

Сторона по делу:
ответчик

МУП
г. Астрахани
«Коммунэнерго»

АО «АСПО»

ООО
«ЭКОЦЕНТР»

Сторона по
делу:
процессуальный
Суд,
Номер дела,
статус
рассматривающий присвоенный
Общества
дело
судом
(истец /
ответчик /
третье лицо)

Предмет спора
(описание)

Сумма иска
(в рублях)

Статус
дела

о взыскании долга по
договору
первая
теплоснабжения
2 437 897,37
инстанция
№129/11 от 15.04.2015,
госпошлина
о выдаче судебного
приказа о взыскании
первая
долга по договору
99 744,37
инстанция
№ 0103/12823 от
29.01.2020

Решение,
дата вынесения
/ изготовления

Решение
(резулятивная
часть)

решение не
вынесено

решение не
вынесено

Судебный
приказ,
22.02.2021

Взыскать
99 744,37 руб.

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062138/2021

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062216/2021

ООО
«ЭКОЦЕНТР»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062217/2021

о выдаче судебного
приказа о взыскании
задолженности

23 210,84 ₽

первая
инстанция

Судебный
приказ,
23.02.2021

Взыскать
23 210,84 руб.

ООО
«ЭКОЦЕНТР»

АО «АСПО»

ответчик

Арбитражный суд
Астраханской
области

А062335/2021

о выдаче судебного
приказа о взыскании
задолженности

13 250,00 ₽

первая
инстанция

решение не
вынесено

решение не
вынесено
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8. Социальная ответственность
8.1. Управление персоналом

Списочная численность персонала АО «АСПО» на конец 2020 года
составила 670 работников.
Сведения о персонале Общества
Таблица № 17
Год
Персонал

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

Изменение
2020
отчетного
года к 2019
году
(процентов)

2016

2017

2018

2019

2020

314
316

447
327

708
494

680
702

670
629

-1
-10

13

24

20

21

15

-29

61

55

42

52

67

29

259
1
25
29

322
0
75
50

552
0
89
67

507
0
107
66

554
0
72
44

9
0
-33
-33

23
50
48
98
95

35
86
88
116
122

94
189
172
148
105

100
197
158
139
86

74
190
184
144
78

-26
-4
16
4
-9

23

21

36

39,3

45,8

16,5%

24

36

156

127

28

-78

В АО «АСПО» заключен коллективный договор, в котором гарантируются
права
работников
на безопасные
условия
труда,
отдых, оздоровление,
на компенсации, обусловленные вредными условиями труда, поддержку в трудных
жизненных ситуациях и другие льготы. Общество уделяет большое внимание детям
и семьям работников: финансовая поддержка оказывается при рождении ребенка,
смерти родственников по прямой линии.
Социальная поддержка работников предприятия ведется по нескольким
направлениям:
1. Обучение и повышение квалификации: на средства предприятия
проводится подготовка специалистов и повышение их квалификации для дальнейшей
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работы. Развиваются программы партнерства АО «АСПО» со средними и высшими
учебными заведениями, осуществляющими подготовку высокопрофессиональных
работников по необходимым специальностям. По требованию надзорных органов
регулярно проводится аттестация персонала.
2. Программы медицинского обслуживания работников предприятия:
регулярные медосмотры персонала на базе здравпунктов предприятия, амбулаторнополиклиническая помощь и проведение лечебно-оздоровительных процедур, сезонная
вакцинация сотрудников.
3. Программы поддержки детей и молодежи:
• досуговое: организация экскурсионных поездок, праздничных детских
мероприятий;
• меры стимулирования и социальной поддержки: проведение конкурсов
профессионального мастерства среди молодых работников предприятия и студентов.
4. Корпоративный спорт: регулярное проведение спортивных праздников,
возможность посещения спортивных секций.
Развитие системы профессиональной ориентации:
1. Работа по привлечению молодых специалистов проводится с учащимися
школ, студентами ВУЗов и колледжей. Ежегодно кадровой службой Общества
проводятся встречи с выпускниками школ, на которых рассказывается об истории
предприятия, его будущем, показывается презентации о компании, а также
рассказывается об учебных заведениях, готовящих специалистов, наиболее
востребованных на предприятии. Специалисты кадровой службы участвуют в
«Ярмарках вакансий», проводимых учебными заведениями. Для вовлечения
студентов и школьников в процесс знакомства с производством организуются
экскурсии в цеха и отделы предприятия, где знакомят с историей завода,
изготавливаемой продукцией, а также с возможными будущими рабочими местами.
2. В рамках целевой подготовки специалистов базовыми образовательными
учреждениями для нашей компании являются Астраханский государственный
технический
университет,
Астраханский
государственный
университет,
Астраханский
колледж
профессиональных
технологий
и
Астраханский
политехнический колледж. С этими учебными заведениями заключены соглашения о
сотрудничестве и договоры о проведении всех видов практики. Руководители и
главные специалисты АО «АСПО» принимают участие в заседании комиссий по
защите дипломных проектов студентами, участвуют в экспертизе содержания
профессиональных образовательных программ и научно-практических конференциях.
3. Предприятие принимает активное участие в различных совместных
мероприятиях с учебными заведениями города: специалисты АО «АСПО» участвуют
в качестве членов жюри в областных территориальных олимпиадах, в конкурсах
профессионального мастерства, проводимых на базе учебных заведений.
4. В подразделениях предприятия проходят производственную и
преддипломную практику студенты и учащиеся образовательных учреждений города.
В целях качественной подготовки и передачи профессионального опыта за
практикантами закрепляются высококвалифицированные специалисты, под
руководством которых студенты осваивают выбранную профессию (специальность).
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На предприятии активно развивается практика стажировки студентов высших
и средних учебных заведений.
Предприятие оказывает финансовую помощь профсоюзной организации. В
соответствии с соглашением ежемесячный взнос в фонд промышленного профсоюза
Астраханской области осуществляются не работником, а непосредственно
работодателем. Сумма начисленных взносов в профсоюзную организацию
в 2020 году составила рублей.
Политика Общества в области вознаграждения персонала, определяется
Положением по оплате и стимулированию труда руководителей, специалистов и
прочих служащих, утвержденного 19.03.2009 г. и Положением по оплате и
стимулированию труда рабочих АО «АСПО», утвержденного 11.10.2018 г.
Данная политика 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).
Суммарное вознаграждение работников Общества за 2020 год составило
345 735 тыс. рублей.
8.2. Безопасность труда
В АО «АСПО» внедрена и функционирует система управления охраной труда,
промышленной безопасностью и охраной окружающей среды (СУОТ, ПБ и ООС),
разработаны необходимые документы по СУОТ, ПБ и ООС (1-3 уровней),
функционирует многоуровневая система контроля по СУОТ, ПБ и ООС (5 уровней
контроля), определены обязанности и ответственность руководителей, специалистов
и рабочих в СУОТ, ПБ и ООС.
Осуществляется финансирование мероприятий по охране труда, в т.ч. за счет
частичного финансирования мероприятий по охране труда Астраханским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации,
а том числе за 2020 г. были возмещены затраты на приобретение спецодежды и
средств индивидуальной защиты (СИЗ) на общую сумму 1 834 125 тыс. руб.
На проведение экспертиз промышленной безопасности Обществом было
направлено в отчетном периоде 125,1 тыс. руб. На страхование гражданской
ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасных
производственных объектах в 2020 году было направлено 68,46 тыс. руб.
Финансирование мероприятий за 2020 год, направленных
на улучшение условий и охрану труда, тыс. руб.
Таблица № 18
Приобретение
спецодежды,
Психиатрическое и
Затраченные
Специальная
Обучение Улучшение
спецобуви и
наркологическое
средства
оценка
по охране
условий
других средств
освидетельствование
(всего)
условий труда
труда
труда
индивидуальной
работников
защиты
12 222,0

8 877,0

-
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345,0

3 000,0

9. Приложения к годовому отчету

9.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ

50

51

52

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=29068&type=3
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9.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ
Сведения об аудиторе Общества за отчетный год
1. Полное наименование: акционерное
«Самоварова и партнеры»;

общество

«Аудиторская

компания

2. Сокращенное наименование: АО «Аудиторская компания «Самоварова и
партнеры»;
3. Адрес местонахождения: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург,
улица Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н;
4. ИНН: 7805015235;
5. ОГРН: 1037811057778;
6. Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: член
СРО аудиторов – Аудиторская Ассоциация «Содружество»;
7. Номер и дата документа о вступлении в СРО: решение о приеме в СРО от
01.12.2016 № 255;
8. Дата, номер документа и орган, утвердивший аудитора: протокол от 10.07.2020
№ 2/2020 годового общего собрания акционеров Общества;
9. Сведения о вознаграждении аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Общества за отчетный год: 287 692 (двести восемьдесят семь тысяч шестьсот
девяносто два) рубля 80 копеек, НДС не облагается;
10. Сведения о вознаграждении аудитора за услуги неаудиторского характера:
услуги неаудиторского характера в отчетном году аудитором не оказывались.
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9.3. Объем использованных Обществом энергетических ресурсов
СВЕДЕНИЯ
Об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2020 году
Таблица № 19
ид энергетического ресурса
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Газ естественный (природный)
Водоотведение
Водопотребление (приобретение)
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Сжатый воздух (собств)
Водопотребление (техническая
вода)

Объем
потребления

Единица
измерения

7288
9,21
255
44,94
40,97
7,28
1,73
3192

тыс.кВт.ч.
тыс.Гкал.
тыс.м.куб.
тыс.м.куб.
тыс.м.куб.
тыс. литров
тыс. литров
тыс.м.куб.

4,66

тыс.м.куб.

Стоимость,
тыс.руб. без
НДС
21 589
10 476
904
701
622
218
52
0
Забор с
акватории

9.4. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется
заинтересованность
В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества, сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
9.5. Сведения о крупных сделках Общества
В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества, крупными сделками.

60

9.6. Сведения о выполнении поручений Совета директоров
Таблица № 21

№

1

2

№ 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

№ 11 от
27.04.2020

Единоличному исполнительному органу Общества в
срок не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия
настоящего решения представить анализ и объяснения по
факту
превышения
фонда
заработной
платы,
утвержденного советом директоров на 2019 год

№ 13 от
28.05.2020

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в
заключении Ревизионной комиссии АО «АСПО» от 26
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 «АСПО»
предложения с перечнем мероприятий и указанием
сроков их реализации для выполнения поручений,
указанных в заключении Ревизионной комиссии.
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04.05.2020

29.06.2020

28.04.2020

Анализ и объяснения по факту
превышения фонда заработной
платы
АО
"АСПО",
утвержденного
советом
Исполнено
директоров на 2019 год,
в срок
направлены в совет директоров
и
ревизионную
комиссию
Общества 28.04.2020 (исх. б/н
от 27.04.2020)

18.06.2020

Предложения
с
перечнем
мероприятий
и
указанием
сроков их реализации для
выполнения
поручений,
Исполнено указанных
в
заключении
в срок
Ревизионной комиссии от 26
марта 2020 г., направлены в
Ревизионную
комиссию
18.06.2020 (исх. от 18.06.2020
№ 02-OUT-00-424)

№

3

№ 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
11.09.2020

Поручить единоличному исполнительному органу
общества обеспечить вынесение вопроса об утверждении
советом директоров общества положения о системе
ключевых
показателей
эффективности
(КПЭ)
деятельности общества в течение 90 календарных дней
со дня принятия настоящего решения.
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10.12.2020

30.10.2020

Положение о системе КПЭ
Исполнено утверждено решением Совета
в срок
директоров
Общества
(протокол от 30.10.2020 № 5)

9.7. 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 N 454-П;
3. Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров (протокол
от 05.03.2019 № 1/2019);
4. Положение о Совете директоров акционерного общества «Астраханское
Судостроительное Производственное Объединение», утвержденное общим
собранием акционеров (протокол от 05.03.2019 № 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 05.03.2019 № 1/2019).

9.8.

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование общества Общества: Акционерное
общество «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение»
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «АСПО»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица: 1103017001856, 19 августа 2010 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:
- строительство судов, включая строительство плавучих и погружных
платформ для бурения и эксплуатации скважин;
63

- предоставление услуг по ремонту, модернизации и техническому
обслуживанию судов, плавучих платформ и конструкций;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек,
включая монтаж буровой установки на месте, ремонт и демонтаж.
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: 1 058 744 640 рублей;
Общее количество акций: 105 874 464 штуки;
Количество обыкновенных, привилегированных акций: 105 874 464 штуки
обыкновенных акций, 0 штук привилегированных акций;
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 (десять) рублей каждая;
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации: № 1-01-35345-E, дата регистрации 19.10.2010 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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