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Обращение Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры!
В 2020 году ПАО «Завод «Красное Сормово» (далее также «Общество»,
«Завод») продемонстрировало стабильную, ритмичную работу, а также
положительную динамику по ключевым финансовым и операционным
показателям, не смотря на ограничения, вызванные пандемией. Основными
направлениями деятельности Общества, как и в предыдущие годы, оставалось
строительство гражданских судов и изготовление машиностроительной
продукции.
В 2020 году ПАО «Завод «Красное Сормово» стало абсолютным лидером
по строительству сухогрузов проекта RSD59 среди российских верфей.
Заказчикам в течение года было сдано десять судов, а общее количество
построенных Обществом сухогрузов этого проекта достигло двадцати двух.
Планомерная работа по расширению портфеля заказов и выходу на новые
рынки, позволила заключить в отчетном году контракты на строительство
пяти промысловых судов-краболовов проекта КСП01 с компаниямиучастниками
Союз
рыбопромышленников
«Северо-Западного
рыбопромышленного консорциума» (далее также СР «СЗРК»). Впервые
в своей истории Общество взяло обязательство по строительству
промысловых судов.
Знаковым событием для российского судостроения и круизной отрасли
стало начало эксплуатации пассажирского теплохода проекта PV300 «Мустай
Карим». Можно сказать, что ПАО «Завод «Красное Сормово» вписало новую
страницу в историю отечественного судостроения.
В настоящее время Общество имеет перспективную загрузку до 2024
года. Современный производственный комплекс, квалифицированный
персонал и судостроительные традиции позволяют ПАО «Завод «Красное
Сормово» браться за выполнение самых сложных заказов. Надеюсь,
что и в 2021 году ПАО «Завод «Красное Сормово» выполнит все взятые
на себя обязательства.
Игорь Вячеславович Шакало
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Обращение Генерального директора
Уважаемые акционеры!
ПАО «Завод «Красное Сормово» в 2020 году выполнило план
по производству и реализации продукции, получило положительный
финансовый результат, несмотря на вызовы и ограничения этого года.
В 2020 году ПАО «Завод «Красное Сормово» вышло на абсолютно новый
для Общества рынок строительства промысловых судов. В мае 2020 года
заложены пять краболовов для СЗРК, строительство судов ведется согласно
принятым контрактным обязательствам.
В 2020 году было продолжено серийное строительство сухогрузов
проекта RSD59. Заказчикам было передано в эксплуатацию десять сухогрузов
этого проекта, построенных по контрактам с Акционерным обществом
«Государственная лизинговая транспортная компания» (далее также
АО «ГТЛК»). Для судоходной компании ООО «Пола Райз» сдано восемь
судов, для ООО «Альфа» – два судна. Отмечу, что передача двух сухогрузов
компании ООО «Альфа» состоялась почти на полгода раньше контрактных
сроков.
В отчетном году был также установлен новый рекорд темпов
строительства серийных судов. Сухогруз проекта RSD59 «Альфа Меркурий»
был построен менее чем за пять месяцев (заложен 06 июля 2020 г., спущен
на воду 23 октября 2020 г., сдан заказчику 03 декабря 2020 г.).
В августе 2020 года на российские водные трассы вышел пассажирский
теплоход проекта PV300 «Мустай Карим». Завод вернулся к строительству
пассажирских теплоходов после 60-летнего перерыва. Лайнер подобного
класса, вмещающий 329 пассажиров и 144 члена экипажа, впервые построен
на российской верфи.
В отчетном году было продолжено внедрение инструментов
производственной системы обществ Группы ОСК. Третий год подряд
ПАО «Завод «Красное Сормово» признано лучшим Обществом ОСК
по внедрению производственной системы.
Непрерывное
техническое
перевооружение
судостроительного
и машиностроительного комплексов Общества, модернизация производства
и стратегия «бережливого производства» сокращают сроки строительства
судов при стабильно высоком качестве и обеспечивают лидерские позиции
ПАО «Завод «Красное Сормово» на рынке строительства судов дедвейтом
до 13 тыс. тонн.
Уверен, что результаты ПАО «Завод «Красное Сормово» в 2020 году
являются хорошей основой для повышения эффективности производства
и дальнейшего устойчивого развития Общества.
Михаил Николаевич Першин
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1. Портрет Общества
По состоянию на 31.12.2020 г. ПАО «Завод «Красное Сормово» является
одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий
России.
Используя
имеющийся
потенциал
производственных
и интеллектуальных возможностей, Общество производит суда нового
поколения, удовлетворяющие потребности потребителей по всем параметрам.
Происходит постепенный переход к строительству судов более сложных
в инженерном отношении. Постоянно повышается качество продукции, как
производимой, так и вновь разрабатываемой, производимая продукция
обновляется и модернизируется. Одновременно с этим ПАО «Завод
«Красное Сормово» стремится использовать производственные возможности
для освоения производства новых видов продукции гражданского
и специального назначения для новых заказчиков, осуществляет поиск новых
рынков сбыта гражданских судов.
1.1. История создания
История ПАО «Завод «Красное Сормово» начинается с 21 июля 1849 года
с «Компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного
и заводского пароходства», принадлежащей Д.Е. Бенардаки. Общество
выполняло ответственные государственные заказы.
18.06.1918 г. постановлением Всероссийского Совета народного
хозяйства Общество было объявлено общенародной собственностью.
Наименование «Красное Сормово» Общество получило 17.11.1922 года
по постановлению президиума Нижегородского губернского исполнительного
комитета.
С 1994 года Общество является открытым акционерным обществом.
С 24.06.2016 г. в соответствии с действующим законодательством Общество
зарегистрировано как публичное акционерное общество.
За 170 лет своего существовании Завод внес огромный вклад в развитие,
как военного, подводного кораблестроения, так и коммерческого флота.
Основной профиль Завода – судостроительный, но за годы своего
существования он стал настоящим заводом-универсалом. Здесь в 1870 г. была
построена первая в России мартеновская печь для выплавки стали, а в 1955 г.
начала работать первая в мире установка непрерывной разливки стали.
В разное время на Заводе производились паровозы, вагоны, паровые машины
и дизели, железнодорожные мостовые сооружения, котлы, платформы
и трамваи.
В годы Великой Отечественной войны на Заводе произведено более
13 тысяч танков Т-34, выпущено около 3 миллионов снарядов для ствольной
артиллерии и реактивных установок «Катюша».
Основным профилем ПАО «Завод «Красное Сормово» всегда оставался
судостроительный. Его главной продукцией были и остаются сухогрузные,
нефтеналивные и пассажирские суда, технический флот. Их на Заводе
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построено более 2 тысяч, в том числе 106 – пассажирских пароходов,
теплоходов и дизель-электроходов.
Много раз Общество становилось пионером технического прогресса
в судостроении:
- первый на Волге двухпалубный пароход был построен на Заводе в 1871 году
- первый трёхпалубный – флагман Волжского пароходства дизель-электроход
«Ленин» – в 1958 году.
На Заводе построены: первое цельносварное судно (1934), первые суда
на подводных крыльях (1957), первое судно на воздушной подушке (1962).
В 1930 году открылась одна из самых ярких страниц истории Завода:
23 февраля была заложена первая дизельная подводная лодка «Комсомолец»
проекта «Щука». Подводные лодки, которые строились с 1930 по 2005 год,
стали самым весомым вкладом Завода в оборону страны. За 75 лет подводного
судостроения построено и сдано Военно – морскому флоту 300 боевых
подводных кораблей и глубоководных аппаратов, в том числе 25 атомных
подводных лодок.
В настоящее время ПАО «Завод «Красное Сормово» представляет
современный судостроительный комплекс, способный выпускать суда
дедвейтом до 13 тыс. тонн. Специализация Общества – речное и морское
судостроение: танкеры и сухогрузные суда смешанного типа «река – море»
плавания, теплоходы, контейнеровозы, баржи, буксиры, модули строительных
платформ для освоения шельфа, а также дноуглубительные и пассажирские
суда.
Большим спросом у потребителей пользуются танкеры проекта RST 27.
С 2011 года на воду спущено 29 таких танкеров. Головное судно данной серии
– «ВФ Танкер-1» – вошло в список лучших судов 2012 года, ежегодно
составляемый Британским Королевским обществом корабельных инженеров.
В 2017 г. в этот список был включен головной танкер-продуктовоз-химовоз
проекта RST27M «Балт Флот 16», а в 2018 г. – головное многоцелевое
сухогрузное судно проекта RSD59 «Пола Макария». В настоящее время
Заводом построено 25 сухогрузов. Новые сормовские сухогрузные теплоходы
не имеют аналогов среди судов своего класса и ранее не строились на верфях
РФ.
В 2016 году Заводом построены три морских дноуглубительных судна
проекта TSHD 1000 для Балтийского и Чёрного морей. Они способны
эффективно разрабатывать грунт на глубине до 20 метров в условиях
круглогодичной эксплуатации.
В навигацию 2020 года вышел в первый рейс четырёхпалубный круизный
лайнер нового поколения «Мустай Карим», построенный для судоходной
компании «ВодоходЪ», рассчитанный на 342 пассажира. Лайнер обеспечит
речную перевозку пассажиров на дальних круизных линиях «Москва –
Астрахань», «Москва–Санкт-Петербург» с переходами по Ладожскому
и Онежскому озерам и «Москва – Ростов-на-Дону» с проходом ВолгоДонским судоходным каналом.
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Благодаря проведенной модернизации и техническому перевооружению
производства, Завод готов к выполнению заказов как гражданского, так
и военного судостроения.
Все суда на ПАО «Завод «Красное Сормово» строятся в соответствии
с самыми высокими стандартами безопасности и защиты окружающей среды.
В настоящее время Завод известен не только своей современной
высококачественной продукцией, но и зарекомендовал себя как надежный
партнер. Государство видит в нем добросовестного налогоплательщика,
а заказчики – исполнительного и честного партнера по бизнесу.
1.2. Приоритетные направления деятельности
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- строительство гражданских судов;
- изготовление продукции специального машиностроения.
1.3. Ключевые события отчетного года
30.01.2020 г.

Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Мария» третьего в серии из 11 сухогрузов для ПАО «ГТЛК».
Судно передано заказчику 29.04.2020 г.

10.02.2020 г.

Вступили в силу контракты, подписанные Обществом
и компаниями-участниками Союза рыбопромышленников
«Северо-Западного
рыбопромышленного
консорциума» на строительство пяти краболовных судов
по проекту КСП01, одобренные Советом директоров
(протокол №14/2019 от 10.02.2020 г.).

20.02.2020 г.

Церемония закладки килей пяти краболовных судов
проекта КСП01 для Союза рыбопромышленников
«Северо-Западного рыбопромышленного консорциума».
Общество впервые в своей истории приступило
к строительству
судов рыбопромыслового флота.
Согласно заключенным соглашениям с ООО «Альфа
трейд»,
ООО
«Карапакс»,
ООО
«Фростер»
и ООО «Эта-трейд» Общество обязуется построить суда
в срок до ноября 2024 г.: первое судно – в 2023 г., четыре
последующих – в 2024 г.
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05.03.2020 г.

Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола
Ярослава». Судно, построенное для компании ПАО
«ГТЛК», стало шестым в серии из 11 сухогрузов. Судно
передано заказчику 03.05.2020 г.

17.04.2020 г.

Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола
Варвара». Судно, построенное для компании ПАО
«ГТЛК», стало первым сухогрузом, спущенным на воду
Обществом в период режима повышенной готовности.
Судно передано заказчику 05.06.2020 г.

27.05.2020 г.

Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Агата».
Судно, построенное по контракту с ПАО «ГТЛК», стало
восьмым в серии из 11 сухогрузов. Судно сдано
заказчику 23.07.2020 г.

26.06.2020 г.

Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола
Алексия». Судно, построенное для ПАО «ГТЛК», стало
девятым в серии из 11 сухогрузов. Судно передано
заказчику 20.08.2020 г.

07.08.2020 г.

Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Марина».
Судно, построенное для ПАО «ГТЛК», стало десятым
в серии из 11 сухогрузов. Судно передано заказчику
10.09.2020г.
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22.08.2020 г.

Круизный теплоход проекта PV300 «Мустай Карим»
отправился в первый круиз по маршруту «Москва Санкт-Петербург». Этот круизный лайнер стал первым
пассажирским
теплоходом,
построенным
на отечественной верфи за последние 60 лет.
Пассажирский теплоход построен Обществом в рамках
трехстороннего контракта, где изготовителем выступило
ПАО «Завод «Красное Сормово», заказчиком –
лизинговая компания АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»,
а получателем - ООО «ВодоходЪ».
За короткую навигацию 2020 г. круизный теплоход
«Мустай Карим» совершил двенадцать рейсов. Оценить
комфорт и уровень сервиса настоящего пятизвездочного
плавучего отеля смогли более 2500 пассажиров.

04.09.2020 г.

Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола
Миропия». Судно, построенное для ПАО «ГТЛК»,
завершило серию из 11 сухогрузов. Судно передано
заказчику 30.09.2020 г. Эксплуатирующей компанией
этой серии судов стало ООО «Пола Райз».
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30.09.2020 г.

Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Альфа
Атлант».
Судно,
построенное
по
контракту
с ПАО «ГТЛК» (одобрено Советом директоров,
протокол №12/2019 от 20.01.2020 г.) стало первым
в серии из девяти сухогрузов проекта RSD59
для компании ООО «Альфа». Судно передано заказчику
14.11.2020 г.

23 - 30.10.2020 г.

Специалисты Общества приняли участие в VII
Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных
отраслей
промышленности
WorldSkills Hi-Tech, который прошел в дистанционноочном формате. Это был первый опыт участия Общества
в национальных чемпионатах WorldSkills Hi-Tech. Ранее
команда
Общества
заняла
первое
место
в Корпоративном чемпионате профессий АО «ОСК»
в номинации «управление жизненным циклом».
По итогам VII Национального чемпионата Общество
заняло
третье
место,
уступив
командам
ГК «Ростехнологии» и Госкорпорации «Росатом».

11

23.10.2020 г.

Спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Альфа
Меркурий» по контракту с ПАО «ГТЛК». Судно стало
вторым в серии из девяти сухогрузов проекта RSD59.
Сдача
сухогруза
«Альфа
Меркурий»
стало
завершающим событием в сдаточной программе
сухогрузных судов 2020 г. Всего Обществом в 2020 г.
было сдано заказчикам десять сухогрузов проекта
RSD59, а общее количество сданных судов этого
проекта к началу 2021 г. составило 22 теплохода.
Общество занимает первое место среди российских
судостроительных
предприятий
по
количеству
построенных сухогрузов этого проекта.

11.12.2020 г.

Спуском на воду сухогруза проекта RSD59 «Владимир
Латышев», построенного по контракту с ПАО «ГТЛК»,
Общество открыло сдаточную программу 2021 г. Судно
стало третьим в серии из девяти сухогрузов проекта
RSD59 для компании ООО «Альфа».
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23.12.2020 г.

АО «ОСК» и ПАО «Завод «Красное Сормово» стали
дипломантами Премии правительства Российской
Федерации в области качества. На конкурс была
представлена система корпоративного управления
менеджментом качества головной компании АО «ОСК»
в отношении одного из лучших и эффективных
судостроительных предприятий в России - ПАО «Завод
«Красное Сормово».
Завершен
конкурс
на
лучшее
предложение
по улучшению, направленное на снижение потерь,
повышение производительности и безопасности труда,
а также качества судостроительной продукции на всех
стадиях производственного цикла. Всего сотрудниками
Общества было представлено более 800 предложений.
Общий экономический эффект составил 14,5 млн. руб.
2. Структура Общества

2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы
Общества (схематическое изображение) с указанием географии
местонахождения Общества
ПАО «Завод «Красное
Сормово»

25,00%

57,787%

100%

100%

АО «ЦКБ «Лазурит»,
603003,
г. Нижний Новгород,
ул. Свободы, д. 57

Группа МНП (ООО),

г. Нижний Новгород, Российская Федерация

ООО «ЭСК «Красное Сормово»,

г. Нижний Новгород, Российская Федерация

100%

ООО Волго-Каспийское ПКБ,

г. Нижний Новгород, Российская Федерация

2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную
структуру группы Общества
1. Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты»
(Общество с ограниченной ответственностью) (Группа МНП (ООО),
г. Нижний Новгород, Российская Федерация.
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Создано в 2002 году. ПАО «Завод «Красное Сормово» является
единственным участником с долей участия 100 процентов. Основным видом
деятельности Группы МНП (ООО) являются поставки судового
комплектующего оборудования.
- Уставный капитал составляет 1 211 286 828 руб.
- Выручка за 2020 г. составила 292 945 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток) за 2020 г. составил (4 260 795) тыс. руб.
- Списочная численность персонала на 31.12.2020 г. - 60 чел.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая
компания «Красное Сормово» (ООО «ЭСК «Красное Сормово), г. Нижний
Новгород, Российская Федерация.
Создано в 2006 году с целью исполнения требований Федерального
закона от 26.03.2003 г. № 36-ФЗ о разграничении деятельности юридических
лиц
по
купле-продаже
и
передаче
электрической
энергии.
ПАО «Завод «Красное Сормово» является единственным участником с долей
участия
100
процентов.
Основными
видами
деятельности
ООО «ЭСК «Красное Сормово» являются: оптовая торговля электрической
и тепловой энергией (без их передачи и распределения); розничная торговля
электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения).
- Уставный капитал составляет 10 000 руб.
- Выручка за 2020 г. составила 736 133 тыс. руб.
- Чистая прибыль за 2020 г. составила 14 678 тыс. руб.
- Списочная численность персонала на 31.12.2020 г. - 20 чел.
3. Общество с ограниченной ответственностью Волго-Каспийское ПКБ
(ООО Волго-Каспийское ПКБ), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.
Создано в 2005 году. ПАО «Завод «Красное Сормово» является
единственным участником с долей участия 100 процентов. Основными видами
деятельности ООО Волго-Каспийское ПКБ являются научные исследования
и разработки в области естественных и технических наук. В рамках основной
деятельности актив занимается разработкой эскизных и технических
(классификационных) проектов; разработкой рабочих чертежей, в том числе
приемо-сдаточной и
эксплуатационной документации;
разработкой
технологической документации; техническим сопровождением строительства,
испытаний и сдачи заказов; разработкой проектов модернизации судов,
в том числе со сменой класса; авторским надзором за строительством судов.
- Уставный капитал составляет 42 016 844 руб.
- Выручка за 2020 г. составила 90 764 тыс.руб.
- Чистая прибыль за 2020 г. составила 9 998 тыс.руб.
- Списочная численность персонала на 31.12.2020 г. - 53 чел.
4. Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро
«Лазурит» (АО «ЦКБ «Лазурит»), 603003 Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Свободы, д. 57.
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Создано в 1953 году на базе Специального Конструкторского Бюро - 112
завода «Красное Сормово». Доля участия ПАО «Завод «Красное Сормово»
в уставном капитале АО «ЦКБ «Лазурит» - 25 процентов. Основным видом
деятельности АО «ЦКБ «Лазурит» являются проектные, научноисследовательские, опытно-конструкторские работы в области судостроения.
- Уставный капитал составляет 24 949,5 руб.
- Выручка за 2020 г. составила 1 811 127 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток) за 2020 г. составил (180 211) тыс. руб.
2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы
Общества
Изменения за отчетный период отсутствуют.
3. Положение Общества в отрасли
ПАО «Завод «Красное Сормово» занимает лидирующие позиции среди
отечественных верфей по количеству сданных гражданских судов за 2020 год.
Последние 3 года доля ПАО «Завод «Красное Сормово» в сегменте судов типа
«река-море» поддерживается на уровне около 45%.
Спрос на продукцию судостроительной промышленности в России
формируется тремя крупными группами субъектов:
- компании-грузовладельцы, определяющие потребность в номенклатуре
и объеме грузоперевозок;
- морские и речные пароходства, а также другие транспортные компании
– судовладельцы;
- государство, обеспечивающее формирование заказа на строительство
кораблей для нужд военно-морского и ледокольного флота, а также научноисследовательских организаций.
Физический износ кораблей и судов военно-морского флота
и гражданского флота формирует предпосылку для активизации проектноконструкторской и собственно судостроительной деятельности. Планы
по обновлению парка судов зависят от конъюнктуры фрахтового рынка,
доступности кредитных ресурсов, общего состояния экономики, развития
транспортной системы. Состояние портовых мощностей и инфраструктуры
водных путей также влияет на готовность использовать морской вид
транспорта для перевозок, а следовательно, и на потребность в нем. При этом
реализуемая транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года
и стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года
предполагает рост объемов перевалки грузов через отечественные порты
до 1 млрд. тонн грузов.
Данный рынок характеризуется тем, что в процессе производства
задействованы продукты различных отраслей промышленности (металлургия,
электроника, машиностроение и так далее). При этом особенностью
судостроения является длительный цикл разработки и постройки судов,
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высокая наукоемкость и капиталоемкость продукции, необходимость закупки
значительной доли комплектующих за рубежом. За последние несколько лет
отмечен рост потенциального интереса российских судоходных компаний
на грузовые суда внутреннего и смешанного плавания и краболовные суда.
Сведения о конкурентах ПАО «Завод «Красное Сормово»
В состав российской судостроительной отрасли входят 182 предприятия,
среди которых 133 промышленных предприятия и 49 научноисследовательских институтов и конструкторских бюро. Более трети
предприятий и организаций, включая наиболее крупные, сосредоточены
в Северо-Западном федеральном округе, 15% - в Приволжском федеральном
округе, 14 % - в Центральном и 13% - в Дальневосточном. За последние годы
в состав отрасли были включены 13 предприятий Крымского федерального
округа, некоторые из них проходят процедуру реорганизации.
Из интегрированных структур наибольший вклад (около 60%) в общий объем
производимой продукции отрасли вносит АО «ОСК», в которое входит
около 40 основных предприятий отрасли, в том числе и ПАО «Завод «Красное
Сормово».
Ограничения,
накладываемые
внутренними
водными
путями,
предопределили для ПАО «Завод «Красное Сормово» целевой сегмент рынка
судов по габаритам, ограниченным длиной и шириной шлюзов,
расположенных на Волго-Балтийском судоходном пути. Максимально
допустимые размеры судов, которые способен строить Завод: длина
наибольшая - 150 м, ширина наибольшая - 27 м, габаритная высота
с надстройкой - 19 м, максимальная осадка корпуса в реке - 3,6 м. На рынке
гражданского судостроения дедвейтом до 13 тыс. тонн российские
судостроители конкурируют со странами бывшего Содружества Независимых
Государств и Европы, однако судостроители, например, Украины, находятся
в состоянии финансового кризиса, а судостроители Европы имеют более
высокий уровень заработной платы рабочих и лучшее качество продукции,
что существенно повышает ее стоимость.
Судостроительные предприятия, являющиеся прямыми конкурентами
ПАО «Завод «Красное Сормово» в сегменте строительства сухогрузов класса
«Волго-Дон макс» и краболовных судов:
АО «Окская судоверфь»;
ООО «Невский ССЗ»;
ООО «Верфь Братьев Нобель»;
АО «ССЗ «Лотос»;
ПАО «ВСЗ»;
АО «ПСЗ «Янтарь»;
ООО «ОССЗ».
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Основные заказчики ПАО «Завод «Красное Сормово»
-

АО «ГТЛК»;
ООО «Альфа»;
ООО «Пола Райз»;
СР «СЗРК»;
АО «ПО «Севмаш»;
АО «Адмиралтейские верфи»;
АО «ЦС «Звездочка».
4. Основные направления развития Общества

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)
Стратегические цели Общества
ПАО «Завод «Красное Сормово» планирует свое развитие с учетом
тенденций рынка и научно-технологического потенциала Общества с целью:
- создания условий для безусловного выполнения государственных
заказов;
- удовлетворения возрастающего спроса отечественных заказчиков
во всех сегментах судостроительного рынка;
- повышения конкурентоспособности строящихся гражданских судов;
- обеспечения достижения положительных финансово-экономических
результатов деятельности Общества.
Основные направления и положения развития Общества
Достижение указанных целей будет осуществляться целенаправленным
решением задач по следующим ключевым направлениям:
- позиционирование Общества, как ведущего судостроительного
предприятия в своем сегменте рынка;
- проведение последовательной кадровой политики и создание
современной системы мотивации работников;
- совершенствование производственных процессов – внедрение элементов
системы «Бережливого производства»;
- снижение издержек;
- оптимизация существующих машиностроительных мощностей для
решения задач, стоящих в рамках государственного оборонного заказа.
Достижение указанных целей Обществом, как крупным предприятием
в сфере гражданского судостроения, в целом способствует созданию нового
конкурентоспособного
облика
судостроительной
промышленности
Российской Федерации на основе развития научно-технического и кадрового
потенциала, оптимизации производственных мощностей, их модернизации
и технического перевооружения.
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Планируемые сроки реализации
В ближайшей перспективе на период 2021-2022 гг. Общество планирует
выпуск продукции гражданского судостроения в сегментах краболовных
судов и судов смешанного «река-море» плавания:
- грузовые суда - проект RSD59 для ПАО «ГТЛК» - 11 единиц;
- краболовные суда - процессоры проекта КСП01 для НП «СЗРК» 5 единиц.
В
качестве
перспективного
направления
деятельности
ПАО «Завод «Красное Сормово» по гражданскому судостроению
рассматривается освоение сегмента технически более сложных и насыщенных
судов, к которым относятся:
- аварийно-спасательные суда;
- круизные суда;
- дноуглубительные суда.
Решение проблем судостроительной отрасли во многом зависит
от государственной поддержки судостроительных предприятий в виде
субсидий, различных компенсаций, снижения ставок кредитования.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности
В отчетном году осуществлялось строительство 23 судов: семнадцати
сухогрузов проекта RSD59, пяти краболовных судов проекта КСП01 и одного
пассажирского судна проекта PV-300.
В 2020 году Общество построило и передало заказчику десять сухогрузов
проекта RSD59 и одно пассажирское судно проекта PV-300. Класс судна
позволяет эксплуатировать его в морских и прибрежных районах, а также
на Ладожском и Онежском озерах при высоте волны до 3 м. Новый круизный
лайнер обеспечит речную перевозку пассажиров на дальних круизных линиях:
- Москва - Астрахань,
- Москва - Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому
озерам,
- Москва - Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным
каналом.
План по производству и реализации продукции и услуг военного
машиностроения выполнен в соответствии с обязательствами перед
заказчиками в сроки и в объемах, указанными в договорах.
На протяжении длительного периода своей деятельности Общество
показывает устойчивые положительные финансовые и операционные
показатели.
В 2020 году изготовлено и передано заказчику по сегменту
«машиностроение» 11 комплектов изделий.
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4.2. Инвестиционная политика
В Обществе в 2020 году продолжалась работа по разработке
Инвестиционной программы ПАО «Завод «Красное Сормово» на период
до 2027 года (далее «Инвестиционная программа»).
Приказом генерального директора № 48 от 04.02.2020 г. был введен
в действие Инвестиционный план ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2020
год.
Основными целями реализуемой инвестиционной политики Общества
являются обеспечение выполнения качественно и в срок заказов на постройку
судов смешанного плавания типа «река-море» и краболовных судов проекта
КСП01, а также увеличение общего объема производства до 15 судов в год.
Финансирование инвестиционных мероприятий в 2020 году происходило
за счет части чистой прибыли, распределенной по решению годового общего
собрания акционеров по итогам 2019 года (протокол годового общего
собрания акционеров № 45 от 06.10.2020 г.) по статье расходов
«на инвестиции». Реализация инвестиционных проектов в 2020 году
способствовала выполнению Обществом первоочередной задачи –
технической, технологической и организационной подготовки производства
для перехода к увеличению программы выпуска судов.
В 2020 году в ПАО «Завод «Красное Сормово» осуществлялась
реализация 3 инвестиционных проектов.
Проект №1. Внедрение системы управления производством GLOBAL
(ERP GLOBAL).
Проект осуществлялся по двум направлениям:
- Приобретение технических средств для обеспечения внедрения ERP
GLOBAL – серверная и персональная вычислительная техника для
обеспечения внедрения и функционирования ERP.
Сумма инвестиционных расходов в 2020 году – 6 609 тыс. руб.
- Внедрение модулей ERP GLOBAL
В 2020 году началось внедрение следующих модулей:
Модуль ERP GLOBAL «Планирование и управление производством»;
Модуль ERP GLOBAL «Планирование закупок и управление складом»;
Модуль ERP GLOBAL «Система бюджетирования и контроля затрат»;
Модуль ERP GLOBAL «Управление договорной деятельностью»;
Модуль ERP GLOBAL "Электронный документооборот".
Сумма инвестиционных расходов – 26 147 тыс.руб.
Общая сумма расходов по проекту №1 «Внедрение системы управления
производством GLOBAL» составила 32 756 тыс.руб.
Проект №2. Техническое перевооружение (приобретение оборудования,
транспорта),
модернизация,
совершенствование
энергетических
коммуникаций.
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Проект осуществлялся по следующим направлениям:
- Приобретение станков и оборудования
Сумма инвестиционных расходов в 2020 году – 93 849 тыс.руб.
- Приобретение транспорта
Сумма инвестиционных расходов в 2020 году – 3 682 тыс.руб.
- Модернизация существующего оборудования
Сумма инвестиционных расходов в 2020 году – 23 895 тыс.руб.
- Прочие инвестиционные затраты
Сумма инвестиционных расходов в 2020 году – 7 269 тыс.руб.
- Строительство зданий и сооружений
Сумма инвестиционных расходов в 2020 году – 1 523 тыс.руб.
Общая сумма расходов по проекту №2 «Техническое перевооружение
(приобретение оборудования, транспорта), модернизация, совершенствование
энергетических коммуникаций» в 2020 году составила 130 218 тыс.руб.
Проект №3. Развитие ИТ инфраструктуры
Проект осуществлялся по следующим направлениям:
- Приобретение вычислительной техники
Сумма инвестиционных расходов в 2020 году – 70 344 тыс.руб.
- Модернизация локально вычислительной сети (ЛВС)
Сумма инвестиционных расходов в 2020 году – 20 442 тыс.руб.
- Прочие инвестиционные расходы
Сумма инвестиционных расходов в 2020 году – 16 306 тыс.руб.
Общая сумма расходов по проекту №3 «Развитие ИТ инфраструктуры»
в 2020 году составила – 107 092 тыс.руб.
Общие инвестиционные расходы Общества за 2020 год составили
270 066 тыс.руб.
Государственная поддержка, в том числе в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного
комплекса» (ГП «РОПК») в отчетном году Обществу не оказывалась.
Реализация проектов в рамках ГП «РОПК» в 2020 году
не предусматривалась.
Общество разрабатывает и актуализирует Инвестиционную программу,
исходя из понимания, что это часть вертикальной системы стратегического
планирования, и горизонтальных систем бизнес - планирования
и бюджетирования Общества. При составлении Инвестиционной программы
учитывается влияние ее реализации на финансово-хозяйственную
деятельность Общества.
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4.3. Техническое и инновационное развитие
4.3.1. Техническое развитие
Технические мероприятия, реализация которых осуществлялась
Обществом в 2020 году.
1. Проект
«Техническое
перевооружение,
модернизация,
совершенствование энергетических коммуникаций».
Сроки реализации 2019-2027 годы.
Основной целью мероприятия является устранение «узких» мест
в технологическом процессе, внедрение современных технологий, замена
физически изношенного, а также модернизация имеющегося в наличии
оборудования.
В рамках проекта в 2020 году:
Модернизировано одиннадцать станков и два пресса, в том числе
уникальные: горизонтально-расточной станок BSF/30A ТOSHIBA и токарновинторезный станок мод. SD-150 с приспособлением для суперфинишной
обработки.
Приобретено и введено в эксплуатацию порядка сорока единиц
различного технологического оборудования, из них более 80% составила
продукция российского производства:
- сварочное оборудование и источники различного назначения, в том числе:
семь источников питания инвентарного типа;
четыре автомата для приварки шпилек;
девять инверторных источников для строжки металла;
аппарат плазменной резки.
- два ленточнопильных станка;
- две машинки для снятия фасок с торцов труб;
- грузоподъемное оборудование, в том числе:
консольный кран для повышения эффективности работ на участке
корпусного производства;
мостовой двухбалочный кран на склад металла;
козловой кран г/п 2т на сборочно-сварочный участок;
три перегрузочных мобильных устройства г/п 500 кг;
- новый вибрационный стол для уплотнения литейных форм.
Создан участок и приобретено оборудование для окраски секций
в корпусном цехе.
2. Проект «Участок для изготовления микропанелей с внедрением
роботизированной техники».
Срок реализации мероприятия - 2020 г.
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Основными целями мероприятия являются повышение качества
сварочных работ, сокращение объемов ручных работ при изготовлении
сварных конструкций, снижение общей трудоемкости изготовления узлов
судового рамного набора.
В 2019 г. был введен в эксплуатацию и активно используется
промышленный сварочный робот Kawasaki BA006L, а для завершения
организации участка изготовления микропанелей в 2020 году закуплены
и смонтированы на участке два робототехнических комплекса для сварки
узлов судового набора (Сборочный робот FANUC M-10iD/8L и рельсовый
сборочный робот FANUC M-10iD/8L).
4.3.2. Инновационное развитие
В 2020 году в ПАО «Завод «Красное Сормово» велась разработка
Программы инновационного развития до 2024 года (далее «Программа»).
Программа отражает участие Общества в приоритетных направлениях
развития науки, технологий и техники Российской Федерации. Инновационное
развитие
Общества направлено на повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках, имеет следующие
основные приоритеты:
- изготовление инновационной продукции;
- техническое перевооружение производственных мощностей на основе
новых технологий;
- оптимизация организации производства и управления;
- совершенствование системы закупок;
- совершенствование информационной политики;
- внедрение информационных технологий;
- техническое регулирование и повышение качества;
- совершенствование кадровой работы.
С целью эффективной организации производственного процесса
и повышения качества выпускаемой продукции ПАО «Завод Красное
Сормово» осуществляло:
- строительство кораблей по совершенно новым проектам (продуктовые
инновации);
- освоение новых технологий (технологические инновации);
- освоению информационных технологий (цифровая трансформация);
- повышение квалификации и уровня знаний руководителей
и специалистов.
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4.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Обществом разработана и утверждена программа энергосбережения
на период 2018-2020 годов. Программа утверждена приказом генерального
директора №87-н от 31.01.2019 г.
Основные цели программы направлены на повышение энергетической
эффективности в потреблении электроэнергии.
Сроки реализации программы 01.02.2019-15.10.2020 г.г.
Итоги реализации программы в отчетном периоде сформированы
в «Отчете о достижении целевых показателей программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» и в «Отчете о ходе реализации
мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности общества Группы ОСК.
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
на 1 января 2021 г.
ПАО «Завод «Красное Сормово»
№
п/п

Наименование показателя
программы

Единица
измерения

1
1

2
Модернизация системы освещения
внутренней территории ПАО
"Завод "Красное Сормово"
Модернизация системы освещения I
и II пролетов корпуснообрабатывающего участка
корпусного производства ПАО
"Завод "Красное Сормово"
Модернизация системы
потолочного освещения VI пролета
корпусного участка изделий
спецтехники ПАО "Завод "Красное
Сормово"
Модернизация системы
потолочного освещения III пролета
6 стапеля корпуса СКМ
подразделения "Судоверфь" ПАО
"Завод "Красное Сормово"
Отключение трансформаторных
подстанций в корпусном
производстве в выходные и
праздничные дни
Корректировка тарифа на передачу
электрической энергии по сетям
ПАО "Завод "Красное Сормово" в
Региональной Службе по Тарифам
Нижегородской области

3
тыс.кВт∙ч

4
3,51

5
3,51

6
0

тыс.кВт∙ч

70,92

70,92

0

тыс.кВт∙ч

11,032

11,032

0

тыс.кВт∙ч

20,094

20,094

0

тыс.кВт∙ч

41,040

39,729

1,31

тыс.кВт∙ч

5 730

4 449

1 280

2

3

4

5

6

Значения целевых показателей
программы
план
факт
отклонения
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№
п/п

Наименование показателя
программы

Единица
измерения

Значения целевых показателей
программы
план
факт
отклонения

1
7

2
Модернизация системы освещения
III пролета корпуснообрабатывающего участка
корпусного производства ПАО
"Завод "Красное Сормово"
Модернизация системы освещения
III пролета Механосборочного
Корпуса Производства
Спецтехники ПАО "Завод "Красное
Сормово"
Организация участка по
наполнению баллонов аргоном на
территории предприятия и отказ от
покупки баллонов

3
тыс.кВт∙ч

4
49,25

5
49,25

6
0

тыс.кВт∙ч

42,355

42,355

0

шт.

2 700

2 530

170

8

9
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ОТЧЕТ
о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности общества Группы ОСК
на 1 января 2021 г.
ПАО «Завод «Красное Сормово»
№
п/п

1

1

2

3

Наименование
мероприятия
программы
2
Модернизация
системы
освещения
внутренней
территории ПАО
"Завод "Красное
Сормово"
Модернизация
системы
освещения I и II
пролетов
корпуснообрабатывающего
участка
корпусного
производства ПАО
"Завод "Красное
Сормово"
Модернизация
системы
потолочного
освещения VI
пролета
корпусного
участка изделий
спецтехники ПАО
"Завод "Красное
Сормово"

Финансовое обеспечение реализации мероприятий
источник
3
собственные
средства

план
4
40

объем, тыс. руб.
факт
отклонение
5
6
40
0

план
7
3,51

Экономия топливно-энергетических ресурсов
в натуральном выражении
в стоимостном выражении, тыс. руб.
количество
ед. изм.
план
факт
отклонение
факт
отклонение
8
9
10
11
12
13
3,51
0
тыс.кВт∙ч
18,7785
19,5156
0,7371

собственные
средства

1055

1055

0

70,92

70,92

0

тыс.кВт∙ч

379,422

394,315

14,8932

собственные
средства

130,2

130,2

0

11,032

11,032

0

тыс.кВт∙ч

59,021

61,338

2,317
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№
п/п

1

4

5

6

7

Наименование
мероприятия
программы
2
Модернизация
системы
потолочного
освещения III
пролета 6 стапеля
корпуса СКМ
подразделения
"Судоверфь" ПАО
"Завод "Красное
Сормово"
Отключение
трансформаторных
подстанций в
корпусном
производстве в
выходные и
праздничные дни
Корректировка
тарифа на
передачу
электрической
энергии по сетям
ПАО "Завод
"Красное
Сормово" в
Региональной
Службе по
Тарифам
Нижегородской
области
Модернизация
системы
освещения III
пролета корпуснообрабатывающего
участка
корпусного
производства ПАО

Финансовое обеспечение реализации мероприятий
источник
3
собственные
средства

план
4
288

объем, тыс. руб.
факт
отклонение
5
6
288
0

план
7
20,094

Экономия топливно-энергетических ресурсов
в натуральном выражении
в стоимостном выражении, тыс. руб.
количество
ед. изм.
план
факт
отклонение
факт
отклонение
8
9
10
11
12
13
20,094
0
тыс.кВт∙ч
107,503
111,723
4,22

собственные
средства

вложений
не
требуется

вложений
не
требуется

0

41,040

39,729

1,31

тыс.кВт∙ч

219,564

220,645

1,081

собственные
средства

вложений
не
требуется

вложений
не
требуется

0

5 730

4 449

1 280

тыс.кВт∙ч

1 900

2 839,936

939,936

собственные
средства

465

465

0

49,25

49,25

0

тыс.кВт∙ч

263,4875

273,83

10,3425
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№
п/п

1

Наименование
мероприятия
программы

2
"Завод "Красное
Сормово"
Модернизация
8
системы
освещения III
пролета
Механосборочного
Корпуса
Производства
Спецтехники ПАО
"Завод "Красное
Сормово"
Организация
9
участка по
наполнению
баллонов аргоном
на территории
предприятия и
отказ от покупки
баллонов
Итого по мероприятиям

Финансовое обеспечение реализации мероприятий
источник
3

план
4

объем, тыс. руб.
факт
отклонение
5
6

план
7

Экономия топливно-энергетических ресурсов
в натуральном выражении
в стоимостном выражении, тыс. руб.
количество
ед. изм.
план
факт
отклонение
факт
отклонение
8
9
10
11
12
13

собственные
средства

465

465

0

42,355

42,355

0

тыс.кВт∙ч

226,599

235,494

8,895

собственные
средства

вложений
не
требуется

вложений
не
требуется

0

2 700

2 530

170

шт.

1 107

860,2

246,8

Х

2 443,2

2 443,2

0

-

-

-

Х

4281,375

5 016,9966

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Итого по мероприятиям
Х
Всего по мероприятиям
Х
СПРАВОЧНО:
Всего с начала года реализации
программы
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4.4. Программа отчуждения непрофильных активов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№596 «О долгосрочной государственной политике» и в соответствии
с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных
активов, от 07.07.2016 г. № ИШ-П13-4065, одобренными Правительством
Российской Федерации, в 2017 году Советом директоров Общества
утверждены Программа отчуждения непрофильных активов, Реестр
непрофильных активов и План мероприятий по реализации непрофильных
активов ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол от 14.03.2017 г. № 21).
Программа отчуждения непрофильных активов Общества отражает
основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации
непрофильных активов ПАО «Завод «Красное Сормово».
В 2020 году Программа отчуждения непрофильных активов, План
мероприятий по реализации непрофильных активов, Реестр непрофильных
активов актуализированы (протокол от 23.06.2020 г. № 20/2019). В реестр
непрофильных активов (финансовых вложений) включены следующие
активы: ООО «Сормовский технопарк», ЗАО «Росшельф», АО «ЦКБ
«Лазурит», в том числе подлежащие ликвидации - ООО «Сормовский
технопарк», продаже - ЗАО «Росшельф» (0,785%) и АО «ЦКБ «Лазурит»
(25%), сроком реализации в 2020 году.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации непрофильных
активов (финансовых вложений) в 2020 году осуществлялись мероприятия
по реализации активов (финансовых вложений), которые будут продолжены
в 2021 году. Выполнение Плана мероприятий по реализации непрофильных
активов (финансовых вложений) в 2020 году составил 0 %.
Согласно Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «Завод
«Красное Сормово», объектов недвижимого имущества, подлежащих
реализации в 2020 году, в Реестре непрофильных активов не числится.
4.5. Функционирование системы менеджмента качества и
стандартизации
Оценка политики и целей в области качества
С целью поддержания и совершенствования направлений деятельности
в области качества утверждена и введена в действие приказом генерального
директора ПАО «Завод «Красное Сормово» №48 от 06.04.2017 г. Политика
в области качества ПАО «Завод «Красное Сормово».
Плановые значения целей ПАО «Завод «Красное Сормово», в области
качества, на 2020 год были утверждены и приняты к исполнению
в соответствии с приказом генерального директора №164 от 30.04.2020 года.
Для поддержания функционирования системы менеджмента качества
проводились внутренние проверки в соответствии с требованиями внутренних
документов по стандартизации системы менеджмента качества ПАО «Завод
«Красное Сормово».
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Внутренние аудиты проведены по всем документированным процессам
и разделам ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002.
С 14 по 16 декабря 2020 года экспертами Нижегородского филиала
«Российского Морского Регистра Судоходства» проведен аудит с целью
подтверждения имеемых сертификатов соответствия системы качества
ГОСТ Р ИСО 9001 в отношении продукции гражданского судостроения
и ГОСТ РВ 0015–002 в отношении производства продукции оборонного
назначения. По результатам аудита принято решение о подтверждении
сертификатов соответствия в отношении производства заявленной продукции.
В 2020 году внедрены в ПАО «Завод «Красное Сормово» 34 стандарта
СТО ОСК АО «ОСК».
5. Финансово-экономические результаты отчетного года
Выполнение производственной программы в 2020 г.
План

Факт

Фактические сроки
сдачи
стр.№ 13 - 02.05.2020 г.
стр.№ 14 - 29.04.2020 г.
стр.№ 15 - 03.05.2020 г.
стр.№ 16 - 05.06.2020 г.
стр.№ 17 - 23.07.2020 г.
стр.№ 18 - 20.08.2020 г.
стр.№ 19 - 10.09.2020 г.
стр.№ 20 - 30.09.2020 г.
стр.№ 21 - 14.11.2020 г.
стр.№ 22 - 28.11.2020 г.

Завершение
строительства и
передача заказчику
восьми сухогрузов
проекта RSD59.

Построено и
передано
Заказчику десять
сухогрузов
проекта RSD59
стр. № 13-22.

Завершение
строительства и
передача заказчику
пассажирского
судна проекта
PV300.

Построено и
передано
Заказчику
пассажирское
судно проекта
PV300.

19.06.2020 г.

Изготовление и
поставка изделий
машиностроения:
два комплекта
изделий 24, девять
изделий подъемномачтовых
устройств.

Изготовление и
поставка изделий
машиностроения:
два комплекта
изделий 24,
девять изделий
подъемномачтовых
устройств.

Май 2020 г.
Июнь 2020 г.
Июнь 2020 г.
Июль 2020 г.
Июль 2020 г.
Июль 2020 г.
Май 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Сентябрь 2020 г.

Пояснения
Сухогрузы сданы в
срок, согласно
производственной
программе 2020
года; два сухогруза
стр. № 21-22 сданы
в ноябре -декабре
2020 года, по плану
был предусмотрен
срок сдачи в 2021
году.
29.12. 2016 г. был
заключен договор
на строительство
пассажирского
судна проекта
PV300. В 2020 году
завершились
работы по
строительству
судна.
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5.1. Основные финансово-экономические показатели
за период 2018-2020 г.г.
Информация о количестве выпущенной продукции
2018 г.
2019 г.
Гражданское судостроение
Танкер проекта RST27
2 ед.
Сухогрузы проекта RSD59
5 ед.
Пассажирское судно проекта PV300

7 ед.

Изготовление и поставка изделий машиностроения
Торпедные аппараты
4 комп.
2 комп.
ПМУ
15 ед.
8 ед.

2020 г.

10 ед.
1 ед.
2 комп.
9 ед.

В 2020 году Общество сдало заказчикам десять сухогрузов проекта
RSD59 (строительные номера 13-22) и одно пассажирское судно проекта
PV300 (строительный номер 1).
План по производству и реализации продукции и услуг военного
машиностроения выполнен в соответствии с обязательствами перед
заказчиками в сроки и в объемах, указанных в договорах.
На протяжении длительного периода своей деятельности Общество
показывает устойчивые положительные финансовые и операционные
показатели.
№
п/п

Наименование

1

2

1

Ед.
измер.

2018

2019

2020

Факт

Факт

Факт

3

5

6

7

Выручка

тыс.
руб.

8 196 518

11 763 618

11 709 173

2

Себестоимость
продаж

тыс.
руб.

(7 150 364)

3

Валовая прибыль
(убыток)

тыс.
руб.

1 046 154

1 760 825

2 060 184

4

Прибыль (убыток)
от продаж

тыс.
руб.

406 616

1 019 404

1 360 674

5

Прочие доходы

тыс.
руб.

252 091

121 976

140 088

(10 002 793) (9 648 989)
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№
п/п

Наименование

1

2

6
7

Доходы от участия
в других
организациях
Проценты к
получению

Ед.
измер.

2018

2019

2020

Факт

Факт

Факт

3

5

6

7

тыс.
руб.

58 973

16 602

48

тыс.
руб.

35 979

95 209

94 659

8

Прочие расходы

тыс.
руб.

(318 529)

(333 052)

(307 049)

9

Прибыль (убыток)
до
налогообложения

тыс.
руб.

435 130

920 139

1 288 420

10

Чистая прибыль
(убыток)

тыс.
руб.

345 467

710 204

1 019 745

тыс.
руб.

5 334 490

5 899 026

6 568 741

%

5,0%

8,7%

11,6%

%

5,2%

9,5%

13,1%

11

12

13

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
Рентабельность по
прибыли от
продаж
Рентабельность
продукции по
прибыли от
продаж

14

EBITDA

тыс.
руб.

543 266

1 038 968

1 405 470

15

Рентабельность по
EBITDA

%

6,6%

8,8%

12,0%

16

Среднесписочная
численность

чел.

3 600

3 491

3 730

17

Трудоемкость

тыс.
ч/часов

2 809

3 212

3 625

17.1

в т.ч. собственная

тыс.
ч/часов

2 506

2 627

2 699
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№
п/п

Наименование

1

2

18

Производительность труда

Ед.
измер.

2018

2019

2020

Факт

Факт

Факт

3

5

6

7

тыс.
руб./чел.

2 277

3 370

3 139

Суммарная выручка Общества в 2020 году меньше показателя
предыдущего года на 0,5% (- 54 445 тыс. руб.) и составляет 11 709 173 тыс.
руб.
В 2020 году завершилось строительство и осуществлена передача
заказчикам десяти сухогрузных судов проекта RSD59 (строительные номера
13-22). Работы по восьми из указанных судов были начаты в 2019 году. Сверх
плана завершено строительство и передано заказчикам еще два судна сухогрузы проекта RSD59 (строительные номера 21-22). Завершение
строительства и передача заказчику пассажирского судна проекта PV300
(строительный номер 1).
В 2020 году завершены работы по заказам проекта RSD59 в рамках серии
из одиннадцати судов. Согласно контракту на строительство этой серии три
заказа были переданы в 2019 году, остальные восемь заказов переданы
в отчетном году. В 4-м квартале 2019 года были подписаны новые контракты
на строительство и поставку краболовных судов проекта КСП01
(строительные номера 1-5). Данные контракты были подписаны
с заказчиками: ООО «Фростер» - 1 судно, ООО «Карапакс» - 1 судно, ООО
«Эта-трейд» - 2 судна, ООО «Альфа трейд» - 1 судно. Сроки сдачи – 20232024 г.г. Основное строительство начнется в 2021 году, в 2020 году была
осуществлена закладка киля, знаменующая начало строительства.
Объем работ по производственной программе в 2020 году увеличился
на 12,9% и составил 3 625 тыс. ч/часов. Следует отметить существенный рост
доли гражданского судостроения в общем объеме производственной
деятельности Общества. Если указанный показатель в трудовых измерителях
(человеко-часы) увеличился с 85,6% до 91,0%, то доля выручки выросла
с 84,0% до 90,7%. Таким образом, Общество все больше увеличивает загрузку
производственных мощностей судостроительными заказами и подтверждает
свою специализацию как верфи.
В 2020 году получена валовая прибыль в размере 2 060 184 тыс. руб.,
что выше аналогичного показателя прошлого года на 17,0% (+ 299 359 тыс.
руб.). Основной фактор роста данного показателя - это увеличение объемов
и рентабельности в сегменте гражданских судов.
В 2020 году расчетный показатель производительности «выручка /
численность персонала» составил 3 139 тыс. руб./чел., что ниже уровня
предыдущего года на 6,8%.
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В 2020 году прочие доходы суммарно увеличились на 0,4%, а прочие
расходы снизились на 7,8% по сравнению с 2019 годом. Основными
факторами отклонений явились:
- снижение доходов от участия в других организациях (на 16 554 тыс.
руб.);
- снижение доходов по восстановлению резерва под обесценение
финансовых вложений (на 17 349 тыс. руб.);
- снижение расходов по созданию обязательств по судебным искам
(на 37 071 тыс.руб.).
Рентабельность продаж в 2020 году (11,6%) увеличилась с аналогичным
показателем 2019 года (8,7%). Показатель рентабельности продукции по
прибыли от продаж увеличился (13,1% против 9,5%), как за счет
перечисленных выше факторов, так и влияния сальдо прочих доходоврасходов.
5.2. Ключевые показатели эффективности
Решением Совета директоров Общества (протокол № 22/2019
от 24.08.2020 г.) утверждено Положение о системе ключевых показателей
эффективности (далее также «КПЭ») деятельности Общества. Основными
целями внедрения системы КПЭ являются:
 перевод перспективных планов и стратегии развития Общества в форму
конкретных показателей оперативного управления и оценка
их достижения;
 создание
основы
для
принятия
управленческих
решений
на долгосрочном и среднесрочном уровнях;
 обеспечение
возможности
применения
системы
мотивации,
связывающей интересы работников и Общества.
Перечень и целевые значения КПЭ Общества на отчетный период
утверждаются Советом директоров Общества.
Решением Совета директоров Общества (протокол № 24/2019
от 16.09.2020 г.) утверждены перечень и целевые значения показателей
эффективности деятельности Общества на 2020 год.
Отчет по выполнению ключевых показателей эффективности за 2020 год:
№
п/п
1

Наименование показателя

Целевое
значение
показателя

Факт

Выполнение ключевых
контрактных обязательств со
сроком исполнения в отчётном году

100%
соблюдения
сроков

100%

1

Достижение
КПЭ, %

100%2

На момент формирования Годового отчета Общества фактические значения показателей эффективности
деятельности ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам 2020 года Советом директоров Общества не
рассмотрены и не утверждены;
2
Отчет о достижении КПЭ ЕИО за 2020 год (Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком
исполнения в отчётном году);
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№
п/п

Наименование показателя

2

Коэффициент рентабельности
собственного капитала, %

3

Рентабельность продаж по
«Прибыли до вычета», тыс. руб.

4

Выручка от реализации, тыс. руб.

Целевое
значение
показателя

Факт

8,4

14,8

176%3

824 632

1 405 470

170%4

10 917 591

11 709 173

107%5

1

Достижение
КПЭ, %

5.3. Информация о состоянии чистых активов
Динамика чистых активов Общества
Показатели

2018 г.

Стоимость чистых активов (тыс. руб.) 5 951 0576
Размер уставного капитала (тыс. руб.)

1 611,6

2019 г.

2020 г.

6 563 0896

7 234 976

1 597,0

1 597,0

Решение об уменьшении уставного капитала было принято
на внеочередном общем собрании акционеров 16.11.2018 г. (протокол
внеочередного общего собрания акционеров №42 от 19.11.2018 г.)
на основании п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»
№208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Чистые активы Общества показывают положительную динамику
в течение всего рассматриваемого периода: в суммовом выражении прирост
чистых активов за 2019 год составил 612 032 тыс. руб., за 2020 год – 671 887
тыс. руб. Размер чистых активов Общества значительно превышает размер
уставного капитала, что соответствует требованиям законодательства
и характеризует финансовое состояние как устойчивое.
5.4. Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в
отчетном году
Решением Совета директоров Общества (протокол №20/2017
от 11.05.2018 г.) утверждена Дивидендная политика ПАО «Завод «Красное
Сормово». Дивидендная политика направлена на обеспечение наибольшей
прозрачности для акционеров Общества и всех заинтересованных лиц
механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществом,
определяет принципы подготовки рекомендаций Совета директоров общему
Отчет о достижении КПЭ ЕИО за 2020 год (Коэффициент рентабельности собственного капитала);
Отчет о достижении КПЭ ЕИО за 2020 год (Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета», тыс. руб.);
5
Отчет о достижении КПЭ ЕИО за 2020 год (Выручка от реализации, тыс. руб.);
6
С учетом ретроспективного изменения.

3

4

34

собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении
прибыли, в том числе о выплате дивидендов.
На годовом общем собрании акционеров Общества 30.09.2020 г.
(протокол годового общего собрания акционеров № 45 от 06.10.2020 г.) было
принято решение о распределении чистой прибыли следующим образом:
№ п/п
Наименование статьи расходования
Сумма, руб.
1.1
Дивиденды
354 441 509,10
1.2
Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 Бюджет
движения денежных средств на 2020 год, 319 118 818,24
утвержденного Советом директоров Общества)
1.3
Финансовые вложения (по решению Совета 1 617 680,00
директоров Общества)
1.4
Благотворительность
10 000 000,00
1.5
Выплаты социального характера (предусмотренные 23 329 600,00
коллективным договором Общества или решением
Совета директоров Общества)
1.6
Вознаграждения и компенсации членам Совета
364 915,63
директоров
ИТОГО
708 872 522,97
В 2020 году фактически были произведены расходы из чистой прибыли
2019 года по следующим статьям:
№ п/п
Наименование статьи расходования
Сумма, руб.
1.1
Дивиденды
354 441 509,10
1.2
Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 Бюджет
движения денежных средств на 2020 год, 261 658 747,18
утвержденного Советом директоров Общества)
1.3
Финансовые вложения (по решению Совета
0,00
директоров Общества)
1.4
Благотворительность
0,00
1.5
Выплаты социального характера (предусмотренные 16 138 740,40
коллективным договором Общества или решением
Совета директоров Общества)
1.6
Вознаграждения и компенсации членам Совета
364 915,63
директоров
ИТОГО
632 603 912,31
Дивиденды выплачены акционерам в полном объеме в сроки,
установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Отчет о выплате дивидендов
Размер дивидендов

Сумма, руб.
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Размер дивидендов
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
обыкновенную акцию
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем обыкновенным акциям
Общий размер выплаченных дивидендов
по обыкновенным акциям
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
привилегированную акцию
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем привилегированным акциям
Общий размер выплаченных дивидендов
по привилегированным акциям
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
Общества

Сумма, руб.
221,94
272 757 823,74
272 757 823,74
221,94
81 683 685,36
81 683 685,36
354 441 509,10

Дивиденды, перечисленные в федеральный бюджет
Год
2020
2019
2018

Сумма, руб.
12 014 056,08
5 084 618,76
3 607 356,48

Отчислений в Резервный фонд не производилось, так как он сформирован
полностью.
6. Корпоративное управление
Политика Общества в области корпоративного управления строится
на принципах, заложенных в Кодексе корпоративного управления (далее
также «Кодекс»), рекомендованном к применению письмом Банка России
от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам,
рекомендованным в Кодексе, основным из которых является защита прав всех
акционеров.
Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем
акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности
Общества на общем собрании акционеров.
Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает
равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одной
категории.
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Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность
участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов
соразмерно имеющимся пакетам акций.
Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав на акции, а также имеют возможность свободного и необременительного
отчуждения принадлежащих им акций.
Для обеспечения эффективной деятельности Общество учитывает
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства
и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Практика
корпоративного
управления
Общества
обеспечивает
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Важным принципом является участие Совета директоров в управлении
Обществом. Совет директоров осуществляет свои полномочия в соответствии
с компетенцией, установленной законодательством и Уставом Общества.
Совет директоров осуществляет стратегическое управление, определяет
основные принципы организации системы управления рисками и внутреннего
контроля, контролирует деятельность исполнительных органов управления,
определяет ключевые показатели деятельности. Совет директоров
отчитывается о своей работе на годовом общем собрании акционеров.
Устав Общества предусматривает создание подразделения внутреннего
аудита, которое функционально подотчетно Совету директоров Общества.
Общество своевременно раскрывает информацию в объеме,
установленном законодательством в отношении публичных обществ,
для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
Общества и инвесторами. Акционеры имеют возможность регулярно
и своевременно получать полную и достоверную информацию, в том числе
о финансовом положении Общества, результатах его деятельности,
об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества,
а также
о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
6.1. Сведения о структуре органов управления и контроля
Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляет Ревизионная комиссия.
В Обществе действуют следующие регламентирующие деятельность
органов управления и контроля документы: Устав ПАО «Завод «Красное
Сормово» (новая редакция), утвержден общим собранием акционеров
28.06.2019 г. (протокол № 44 от 03.07.2019 г.); Положение об общем собрании
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акционеров ОАО «Завод «Красное Сормово» (редакция № 2), утверждено
общим собранием акционеров 30.06.2010 г. (протокол № 25 от 30.06.2010 г.);
Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (новая
редакция), утверждено общим собранием акционеров 28.06.2019 г. (протокол
№ 44 от 03.07.2019 г.); Положение о вознаграждении и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово»,
утверждено общим собранием акционеров 30.06.2017 г. (протокол № 40
от 30.06.2017 г.); Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Красное
Сормово» (редакция № 2), утверждено общим собранием акционеров
30.06.2010 г. (протокол № 25 от 30.06.2010 г.).
Среди основных положений политики Общества в области
вознаграждения и компенсаций расходов можно привести следующее: уровень
выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для
привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для
Общества компетенцией и квалификацией.
6.2. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является общее собрание
акционеров.
Порядок созыва, подготовки, проведения общего собрания акционеров,
а также порядок доведения итогов голосования до акционеров
регламентируется Положением об общем собрании акционеров, утвержденным
общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Завод
«Красное Сормово» (протокол № 25 от 30.06.2010 г.), Уставом Общества,
Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
В отчетном году состоялось 1 (одно) общее собрание акционеров
Общества:
- годовое общее собрание акционеров 30.09.2020 г. (протокол № 45
от 06.10.2020 г.). На годовом общем собрании акционеров были утверждены
годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2019 год, аудитор Общества на 2020 год, было принято решение
о распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе о выплате
дивидендов
акционерам
Общества
по
привилегированным
и по обыкновенным акциям, и выплате вознаграждений и компенсаций членам
Совета директоров, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия.
6.3. Совет директоров
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Уставом
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ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденным общим собранием
акционеров (протокол № 44 от 03.07.2019 г.).
Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом,
контролирует деятельность исполнительных органов Общества, принимает
решения по ключевым вопросам деятельности Общества.
В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное
решением
годового
общего
собрания
акционеров
(протокол
№ 44 от 03.07.2019 г.).
Совет директоров Общества в соответствии с Уставом состоит
из 7 человек.
В отчетный период с 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. в Обществе действовал
Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров
28.06.2019 г., в составе:
№

ФИО,
год рождения,
образование

Должность (основное место
работы)
на момент избрания

1.

Бузинов Андрей
Владимирович,
1980, высшее
Господинов
Вячеслав
Евгеньевич, 1968,
высшее
Дронов
Александр
Сергеевич, 1964,
высшее
Зубанов Вадим
Львович, 1977,
высшее
Палочкин Роман
Евгеньевич, 1982,
высшее
Туркова
Маргарита
Павловна, 1974,
высшее
ФИО,
год рождения,
образование

Вице-президент
по МТО и управлению
поставками АО «ОСК»
Директор Департамента
ГОЗ АО «ОСК»

2.

3.

4.

5.

6.

№

Начальник отдела
страховой защиты
Департамента финансов АО
«ОСК»
Заместитель директора
Департамента правового
обеспечения АО «ОСК»
Директор департамента
имущественных прав АО
«ОСК»
Директор Департамента
корпоративного
управления
АО «ОСК»
Должность (основное место
работы)
на момент избрания

Доля участия
в уставном
капитале
Общества, (%)/
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества,
(%)
0/0

Сделки
с акциями
Общества
в течение
отчетного
года

0/0

Сделок
не заключал

0/0

Сделок
не заключал

0/0

Сделок
не заключал

0/0

Сделок
не заключал

0/0

Сделок
не заключал

Доля участия
в уставном
капитале
Общества, (%)/
Доля
принадлежащих

Сделки
с акциями
Общества
в течение
отчетного
года

Сделок
не заключал
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7.

Шакало Игорь
Вячеславович,
1970, высшее
(председатель
Совета
директоров
с 08.07.2019 г.)*

Исполняющий обязанности
вице-президента
по гражданскому
судостроению
АО «ОСК»

обыкновенных
акций Общества,
(%)
0/0
Сделок
не заключал

* с 29.06.2019 г. по 07.07.2019 председатель Совета директоров не избран.

В отчетный период с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. действовал Совет
директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 30.09.2020г.,
в составе:
№

ФИО,
год рождения,
образование

Должность (основное
место работы)
на момент избрания

1.

Бабюк Ирина
Анатольевна,1981,
высшее
Бузинов Андрей
Владимирович,1980,
высшее

Советник президента
АО «ОСК»

2.

3.

Зубанов Вадим
Львович, 1977,
высшее

4.

Ишутина Татьяна
Михайловна,1975,
высшее

5.

Туркова Маргарита
Павловна, 1974,
высшее

№

ФИО,
год рождения,
образование

Вице-президент
по МТО и управлению
поставками
АО «ОСК»
Заместитель директора
Департамента
правового
обеспечения
АО «ОСК»
Директор
Департамента
инвестиционной
деятельности
АО «ОСК»
Директор
Департамента
корпоративного
управления
АО «ОСК»
Должность (основное
место работы)
на момент избрания

Доля участия
в уставном
капитале
Общества, (%)/
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества,
(%)
0/0

Сделки
с акциями
Общества
в течение
отчетного
года

0/0

Сделок
не заключал

0/0

Сделок
не заключал

0/0

Сделок
не заключал

0/0

Сделок
не заключал

Доля участия
в уставном
капитале
Общества, (%)/
Доля
принадлежащих

Сделки
с акциями
Общества
в течение
отчетного
года

Сделок
не заключал
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6.

7.

Шакало Игорь
Вячеславович, 1970,
высшее
(председатель
Совета директоров
с 12.10.2020 г.)*
Шокало Александр
Владимирович,1972,
высшее

Директор
Департамента
гражданского
судостроения
АО «ОСК»
Начальник управления
подводного
кораблестроения
Департамента ГОЗ
АО «ОСК»

обыкновенных
акций Общества,
(%)
0/0

0/0

Сделок
не заключал

Сделок
не заключал

* с 01.10.2020 г. по 11.10.2020 г. председатель Совета директоров не избран.

Количество проведенных заседаний, форма проведения заседаний,
информация о рассмотренных вопросах:
За отчетный период состоялось 22 заседания Совета директоров, все
заседания проведены в форме заочного голосования, рассмотрено 45 вопросов,
в том числе Советом директоров были рассмотрены и утверждены:
- Финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на 2020 год.
- Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности
(КПЭ) деятельности на 2020 год, входящие в систему КПЭ деятельности
Общества.
- Положение О структурном подразделении внутреннего аудита
ПАО «Завод «Красное Сормово».
Совет директоров рассмотрел и принял решения по вопросам подготовки
и проведения годового собрания акционеров Общества, вопросам одобрения
сделок и иным вопросам деятельности Общества.
Участие членов Совета директоров в заседаниях:
В период с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г.
№
ФИО
Участие
в заседаниях
1.
Шакало Игорь Вячеславович
17/17
2.
Бузинов Андрей Владимирович
17/17
3.
Зубанов Вадим Львович
15/17
4.
Туркова Маргарита Павловна
15/17
5.
Господинов Вячеслав Евгеньевич
13/17
6.
Дронов Александр Сергеевич
9/17
7.
Палочкин Роман Евгеньевич
0/17
в период с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г.
№
ФИО
Участие
в заседаниях
1.
Шакало Игорь Вячеславович
5/5
2.
Бузинов Андрей Владимирович
5/5
41

№
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО

Участие
в заседаниях
5/5
5/5
4/5
4/5
2/5

Зубанов Вадим Львович
Шокало Александр Владимирович
Бабюк Ирина Анатольевна
Туркова Маргарита Павловна
Ишутина Татьяна Михайловна

Размер вознаграждения и/или компенсаций, выплачиваемых членам
Совета директоров, определяется общим собранием акционеров Общества.
Размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров
ПАО «Завод «Красное Сормово» в 2020 году за работу в 2019 году, составил
364 915,63 рубля и включил в себя выплату вознаграждения председателю
и членам совета директоров Общества в соответствии с Положением
о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденном на годовом общем собрании
акционеров общества 30.06.2017 г.
6.4. Комитеты Совета директоров
В отчетном
не создавалось.

году

комитетов

Совета

директоров

в

Обществе

6.5. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь ПАО «Завод «Красное Сормово» действует
на основании Устава Общества и Положения о Совете директоров,
утвержденного общим собранием акционеров (протокол №44 от 03.07.2019 г.).
Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету
директоров Общества. Его основной задачей является обеспечение
соблюдения органами управления и должностными лицами Общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров Общества.
Основные функции Корпоративного секретаря:
- организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания
акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
- обеспечение работы Совета директоров Общества;
- оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими
своих функций;
- организация взаимодействия между Обществом (в лице Совета директоров
и Генерального директора) и его акционерами, хранение документов
Общества.
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В отчётном периоде Корпоративным секретарем Общества являлся
Дахоратич Дмитрий Игоревич, избран решением Совета директоров
29.07.2019 г. (протокол №02/2019 от 01.08.2019 г.).
Год рождения: 1982.
Образование: в 2005 г. окончил ННГУ им. Лобачевского
по специальности «Юриспруденция».
Доля участия лица в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0%.
Корпоративным секретарем в отчетном периоде не совершались сделки
по приобретению и отчуждению акций Общества.
Основное место работы - ПАО «Завод «Красное Сормово» с 29.07.2019 г.
по 14.08.2020 г. в должности корпоративного секретаря.
6.6. Единоличный исполнительный орган
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного
исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Генеральным директором Общества в отчётный период являлся Першин
Михаил Николаевич, избранный решением Совета директоров (протокол
№ 23/2018 от 28.12.2018 г.) сроком на 5 (пять) лет.
Год рождения: 1977.
Образование: в 2001 г. окончил Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева по специальности судовые
энергетические установки с присвоением квалификации морской инженер.
Доля участия лица в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0%.
Единоличным исполнительным органом в отчетном периоде
не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций Общества.
Вознаграждение, выплаченное в течение 2020 года единоличному
исполнительному органу, определяется как фиксированная сумма
(ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, условия которого
утверждены решением Совета директоров Общества (Протокол заседания
Совета директоров № 23/2018 от 28.12.2018 г.).
Кроме того, в 2020 году единоличному исполнительному органу
Общества - Генеральному директору Першину Михаилу Николаевичу было
выплачено единовременное вознаграждение в связи с награждением почетной
грамотой Минпромторга России (протокол заседания Совета директоров
№ 04/2020 от 24.12.2020 г.).
Размер вознаграждения (в том числе компенсации расходов)
единоличного исполнительного органа не раскрывается на основании п. 70.3
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
№ 454-П от 30.12.2014 г.
Решением Совета директоров Общества (протокол № 24/2019
от 16.09.2020 г.) утвержден Перечень ключевых обязательств и карта КПЭ
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единоличного исполнительного органа ПАО «Завод «Красное Сормово»
на 2020 год.
6.7. Ревизионная комиссия
Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется
Уставом ПАО «Завод «Красное Сормово» и Положением о Ревизионной
комиссии Общества, утвержденным решением годового общего собрания
акционеров (протокол № 25 от 30.06.2010 г.).
Ревизионная комиссия Общества в соответствии с Уставом состоит
из трех человек.
В отчетный период с 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. в Обществе
действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании
акционеров 28.06.2019 г., в составе:
Елисеева Ольга Васильевна, главный специалист отдела внутреннего
аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
Егоров Сергей Михайлович, начальник отдела внутреннего аудита
Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
Сорокин Евгений Казимирович, главный специалист отдела мониторинга
проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
В отчетный период с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. в Обществе
действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании
акционеров 30.09.2020 г. в том же составе:
Елисеева Ольга Васильевна, главный специалист отдела внутреннего
аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
Егоров Сергей Михайлович, начальник отдела внутреннего аудита
Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
Сорокин Евгений Казимирович, главный специалист отдела мониторинга
проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
В 2020 году Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем
собрании акционеров 28.06.2019 г., провела проверку финансовохозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2019 год.
Ревизионной комиссией дано заключение о том, что данные, содержащиеся
в годовом отчете ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 г. и в бухгалтерской
отчетности ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2019 г., признаны
достоверными и были рассмотрены на годовом общем собрании акционеров.
Соглашения о выплатах в текущем году не заключались, вознаграждение
и компенсации членам ревизионной комиссии не выплачивались.
7. Управление рисками и внутренний контроль.
Приказом генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово»
№ 204 от 29.12.2018 г. определены общие принципы и внутренние документы
для руководства в области организации внутреннего контроля и управления
рисками.
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Общество руководствуется принципами организации системы управления
рисками, сформулированными на основе следующего перечня документов,
нормативных актов и общепринятых стандартов:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Росимущества от 20.03.2014 г. № 86 «Об утверждении
Методических рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту
Совета директоров в акционерном обществе с участием Российской
Федерации»;
- Приказ Росимущества от 04.07.2014 г. № 249 «Об утверждении
Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита
в акционерных обществах с участием Российской Федерации»;
- Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка
России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463;
- Письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 «Рекомендации
по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего
аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета)
по аудиту в публичных акционерных обществах»;
- Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация
и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (письмо Минфина РФ
от 26.12.2013 № 07-04-15/57289);
- ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения»;
- ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы
и руководство;
- ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска;
- Стандарты управления рисками Федерации Европейских Ассоциаций
Риск Менеджеров (FERMA);
- Руководство международного Комитета спонсорских организаций
Комиссии Трэдуэй («COSO» – The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) «Управление рисками организаций. Интеграция
со стратегией и эффективностью деятельности», 2017;
- Руководство международного Комитета спонсорских организаций
Комиссии Трэдуэй («COSO» – The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) «Внутренний контроль. Интегрированная модель»,
2013;
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- Стратегия развития судостроительной промышленности на период
до 2035 г. (утверждена Правительством Российской Федерации, распоряжение
№ 2553-р от 28.10.2019 г.);
- Приказ № 204 от 29.12.2018 г. «Об организации внутреннего контроля
и управления рисками в ПАО «Завод «Красное Сормово»;
- Устав Публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово»,
утвержденный общим собранием акционеров (протокол № 44 от 03.07.2019 г.);
- Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Красное Сормово»,
утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 44 от 03.07.2019 г.);
- Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Завод «Красное Сормово», утвержденное общим собранием акционеров
(протокол № 25 от 30.06.2010 г.).
- Положение о структурном подразделении внутреннего аудита
в ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденное Советом директоров
Общества (протокол № 27/2019 от 01.10.2020г.).
В Обществе создан и функционирует отдел внутреннего контроля
и управления рисками (далее «ОВКиУР»).
Исходя из положений Приказа генерального директора Общества
№ 204 от 29.12.2018 г.:
1. к целям ОВКиУР Общества относятся:
- совершенствование процессов принятия решений, стратегического
планирования, целеполагания и осуществления операционной деятельности
с учетом рисков;
- обеспечение разумной уверенности в достижении целей, установленных
стратегией развития судостроительной промышленности, стратегией развития
Общества; связанных с операционной деятельностью; связанных
с подготовкой отчетности и комплаенс.
2. к задачам ОВКиУР относятся:
- формирование корпоративной культуры управления рисками, развитие
рискоориентированного подхода, предполагающего принятие решений
в рамках финансово-хозяйственной деятельности с учетом рисков
и контролей;
- своевременное и полное информирование и аналитическое обеспечение
процессов принятия управленческих решений, а также стратегического
и операционного планирования деятельности;
- внедрение и совершенствование процессов и процедур управления
рисками и внутреннего контроля;
- развитие комплаенс - функции в рамках функциональных направлений
в целях контроля соблюдения законодательства, внутренних нормативных
документов и норм деловой этики;
- обеспечение информационного обмена, установление необходимых
форм отчетности о рисках и внутреннем контроле, информирование
заинтересованных сторон Общества о рисках и внутреннем контроле.
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ОВКиУР находится в непосредственном подчинении генерального
директора Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров
организационной структурой (протокол № 08/2019 от 31.10.2019 г.).
По состоянию на 31.12.2020 г. Политика управления рисками
и внутреннего контроля ПАО «Завод «Красное Сормово» Советом директоров
не утверждена, утверждение данной Политики запланировано на 1 квартал
2021 года.
В отчетном 2020 году ОВКиУР осуществлял выполнение текущих задач,
поставленных перед данным подразделением генеральным директором
Общества. В том числе в отчетном году осуществлена подготовка карт рисков
Общества к проектам договоров на строительство судов гражданского
судостроения проекта RSD59, договоров на предоставление банковских
гарантий по договорам на строительство судов и других, разработана
и утверждена Приказом генерального директора № 235 от 21.07.2020 г.
Методика определения, оценки и заполнения карты регулируемых рисков.
8. Внутренний аудит
Решением Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (протокол
№08/2019 от 31.10.2019 г.) утверждена организационная структура, в состав
которой введен отдел внутреннего аудита. В целях внедрения единого подхода
к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита
решением Совета директоров Общества (протокол № 27/2019 от 01.10.2020 г.)
утверждено Положение о структурном подразделении внутреннего аудита
ПАО «Завод «Красное Сормово». Основными задачами данного
подразделения являются повышение эффективности управления Обществом
и совершенствование его финансово-хозяйственной деятельности путем
анализа и оценки систем управления рисками, внутреннего контроля
и корпоративного управления. Обществом в конце 2020 года проведена работа
по подбору руководителя отдела внутреннего аудита. В декабре 2020 г.
согласована кандидатура на должность начальника отдела внутреннего
аудита.
9. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества
Сфера деятельности, внешняя и внутренняя среда и другие факторы
определяют перечень сопутствующих рисков. Общество характеризуется
многопрофильным сложным производством, в котором существенная доля
мощностей приходится на судостроение. Основной особенностью
судостроения является длительный технологический цикл изготовления.
Среди основных факторов, генерирующих риски и влияющих на деятельность
Общества и отрасли в целом, можно выделить следующие:
1. Возможность
доступа
к
«длинному»
финансированию.
При заключении контрактов предполагается решение вопросов, связанных
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с вариантами финансирования строительства судов (авансы заказчиков,
кредитование завода-исполнителя, лизинговые схемы).
2. Ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий.
Указанный фактор приводит к росту затрат на производство.
3. Влияние санкций, создающих риски срыва поставок импортного
оборудования.
4. Труднопрогнозируемые колебания валютных курсов.
К позитивным моментам можно отнести проводимое Обществом
техническое перевооружение и модернизацию производства, переход
на современные технологии управления, меры по управлению издержками.
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Карта ключевых рисков в деятельности ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2020 год.
Вид риска

Описание риска

Финансовые
риски

Рост цен поставщиков на судовое
оборудование, материалы,
энергоносители. Рост расходов,
который не покрывается ценой
судна.

Рыночные риски

Выпускаемые Обществом суда
являются дорогостоящей
продукцией с длительным сроком
окупаемости (около 10 лет). Для
судовладельца решение о
приобретении судов носит
инвестиционный характер
и принимается, если имеется
перспектива благоприятной
конъюнктуры фрахтового рынка.
Негативные тенденции на рынке
морских перевозок могут снизить
спрос на суд, вследствие чего
снизятся количества заказов и
возникнет недозагрузка
производственных мощностей
Машиностроительное
производство является сложным
процессом, нормальное
функционирование которого

Производственные риски

Практика (метод) управления
риском
Стратегические риски
Судостроение является
материалоемким производством, с
учетом длительности цикла
строительства судна изменение
цен на материалы и
комплектующие может быть
существенным. Сырьевые рынки
стали глобальными и цены даже
отечественных производителей
сырья и материалов следуют
общим трендам, часто
разнонаправленным
Работа по формированию
портфеля, включая переговорный
процесс с потенциальными и
действующими заказчиками и др.
Выравнивание условий для
справедливой конкуренции.
Импортозамещение.

Осуществление постоянного
мониторинга и контроля за
утвержденным графиком поставки
материалов, комплектующих и

Результаты эффективности
управления риском за
отчетный год

Мероприятия по управлению
рисками

Заключение сделок на
крупные поставки
материалов с
фиксированной ценой по
договорам, а также
отсрочкой платежа в
последующие периоды по
необходимости
производства.

В целях уменьшения
возможного роста цен на
сырье проводятся переговоры
с поставщиками. Проводятся
торги на электронных
площадках.

Портфель заказов отчетного
года сформирован.
Заключение договоров с
заказчиками на
строительство судов.
Создание опережающего
научно-технического
задела.

Работа по формированию
портфеля, включая
переговорный процесс с
потенциальными и
действующими заказчиками.
Выравнивание условий для
справедливой конкуренции.
Импортозамещение.
Создание опережающего
научно-технического задела.

Соблюдение контрактных
сроков изготовления судов
и передачи их Заказчику,
заказов в рамках ГОЗ.

Осуществление постоянного
мониторинга и контроля за
утвержденным графиком
поставки материалов,
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Вид риска

Описание риска

Практика (метод) управления
риском

зависит от соблюдения графиков
поставки материалов,
комплектующих и оборудования,
сдачи судов в соответствии с
контрактными сроками,
соблюдения технологий,
состояния производственного и
технологического оборудования,
уровня квалификации
руководителей, инженернотехнического персонала и
производственного персонала.
Несвоевременное исполнение
графиков строительства судов и их
передача Заказчику, нарушение
сроков изготовления оборудования
в рамках ГОЗ, повышение
материального и морального
износа оборудования, а также
дефицит на рынке труда рабочих
по основным лимитирующим
профессиям и инженернотехнического персонала,
несоответствием уровня
квалификации персонала, могут
привести к риску
несвоевременного выполнения
производственной программы в
установленные сроки.

оборудования в целях соблюдения
контрактных сроков строительства
судов, а также передачи их
Заказчику.
Осуществление постоянного
мониторинга и контроля за
утвержденным графиком
изготовления оборудования в
рамках ГОЗ.
Совершенствование технологии
производственного процесса,
внедрении процессов бережливого
производства и улучшения
качества продукции путем
внедрения современных
технологий.
Осуществление оперативного
контроля сроков заключения
контрактов. Внедрение методов
контроля за изготовлением
комплектующего оборудования,
своевременное или упреждающее
воздействие на изготовление
оборудования в целях
оптимизации длительности
технологического цикла
изготовления, поставок в сроки
графиков изготовления
оборудования в рамках ГОЗ.
Взаимодействие с
государственным заказчиком
Минобороны России.
Постоянный контроль уровня
квалификации персонала,
повышение квалификации

Результаты эффективности
управления риском за
отчетный год
Улучшения качества
продукции путем
совершенствования
технологии
производственного
процесса и внедрения
современных технологий.
Проведение обучения по
повышению уровня
квалификации
производственного
персонала. Наставничество.

Мероприятия по управлению
рисками
комплектующих и
оборудования в целях
соблюдения контрактных
сроков строительства судов, а
также передачи их Заказчику.
Оперативный контроль
контрактных сроков заказов в
рамках ГОЗ.
Оптимизация ресурсного
планирования на стадии
заключения контрактов на
поставку материальнотехнических ресурсов с
длительным сроком
изготовления в рамках ГОЗ.
Совершенствование
технологии
производственного процесса и
улучшения качества
продукции путем внедрения
современных технологий.
Проведение обучения по
повышению уровня
квалификации
производственного персонала.
Наставничество.
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Вид риска

Описание риска

Практика (метод) управления
риском
персонала.
Операционные риски

Операционные
риски

Валютные риски

Результаты эффективности
управления риском за
отчетный год

Несвоевременное раскрытие
Мониторинг и контроль за
Отсутствуют предписания,
сведений в соответствии с
соблюдением Обществом событий, постановления, решения о
Федеральным законом от
сведения о которых подлежат
привлечении к
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об
раскрытию
административной
акционерных обществах»,
ответственности,
Федеральным законом от
приостановлении
22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке
деятельности
ценных бумаг».
Вероятность привлечения
Общества и его должностных лиц
к административной
ответственности
Иные риски, связанные с деятельностью Общества
Проекты гражданских судов
Заключение бивалютных
Покупка валюты на
коммерческого флота, по которым контрактов с Заказчиками.
осуществление
осуществляется строительство
Хеджирование рисков, связанных
внешнеэкономической
судов в Обществе,
с валютой, с помощью
деятельности в пределах
предусматривают комплектацию
финансовых инструментов
части выручки,
продукцией европейских фирм (форвардов, опционов, фьючерсов номинированной в
поставщиков судового
и свопов)
иностранной валюте.
оборудования и устройств. Цена
Размещение полученной
части выручки,
контрактов на поставку
оборудования выражена в валюте
номинированной в
страны местонахождения
иностранной валюте на
поставщика. Подавляющее
бивалютный депозит в
кредитных организациях.
большинство закупок
осуществляется в зоне евро. В
зависимости от курса валюты,
доля импортных поставок может
достигать 30% в общей сумме
затрат на строительство судна.
Непредвиденное изменение курса
может привести к значительным

Мероприятия по управлению
рисками

Осуществление мониторинга
событий, сведений которые
подлежат раскрытию, в
соответствии с
корпоративным календарем
событий.

Страхование от валютных
потерь. Заключение с
Заказчиком бивалютного
контракта, следствием чего
является осуществление
импортных закупок в валюте
контракта и в пределах
сроков платежа от Заказчика.
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Вид риска

Страновые риски

Репутационные
риски

Описание риска
убыткам.
Режим санкций, введенный в
отношении России, и риск его
расширения, ограничивает
возможности Общества при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности. Отказ иностранных
банков в отношении платежей
Общества в евро, перечисленных в
пользу иностранных поставщиков,
отказ от авизования и исполнения
аккредитивов в евро.
Конфликты в рамках исполнения
договорных обязательств перед
заказчиками, снижение качества
продукции.

Нарушение своих обязательств
перед сотрудниками Общества и
возникновение несчастных
случаев на производстве могут
ослабить позицию Общества на

Практика (метод) управления
риском

Результаты эффективности
управления риском за
отчетный год

Мероприятия по управлению
рисками

Общество осуществляет
внешнеэкономическую
деятельность в больших объемах и
по разным направлениям: импорт
оборудования и материалов,
международные расчеты
(безналичные платежи,
аккредитивы), получение
банковских гарантий возврата
авансовых платежей от
зарубежных поставщиков.

Банковские гарантии
возврата авансовых
платежей от зарубежных
поставщиков заменены на
корпоративные гарантии
этих поставщиков.

В целях предотвращения и
недопущения негативных
моментов проводятся
консультации с
исполняющими банками и
поставщиками для подбора
банка и схем перевода
средств, снижающих
сопутствующие риски и
угрозы.

Проверка деловой репутации
контрагентов, анализ индекса
должной осмотрительности и
индекса финансового риска.
Проведение мероприятий,
направленных на предупреждение
и противодействие коррупции
(антикоррупционные проверки,
проверка декларации о конфликте
интересов, выявление
аффилированности).

В отчетном году был введен
в действие локальнонормативный акт, которым
утвержден порядок
взаимодействия
структурных подразделений
при проведении закупочных
процедур.
В целях повышения
контроля за закупочной
деятельностью, утвержден
порядок взаимодействия
структурных подразделений
при проведении закупочной
деятельности при
проведении малых закупок
(до 500 000,00руб.)
В отчетном году не было
зафиксировано ни одного
случая грубого нарушения
правил техники
безопасности и пожарной

Постоянная проверка деловой
репутации контрагентов,
анализ индекса должной
осмотрительности и индекса
финансового риска.
Проведение мероприятий,
направленных на
предупреждение и
противодействие коррупции.
Постоянный контроль за
исполнением структурными
подразделениями
нормативных актов,
регулирующих закупочную
деятельность в Обществе.

Усиление контроля за
выполнением правил техники
безопасности и пожарной
безопасности на всех ступенях
производственного цикла

Проведение инструктажа
работников и регулярное
повышения квалификации в
области правил техники
безопасности и пожарной
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Вид риска

Описание риска

Практика (метод) управления
риском

рынке.

Правовые риски

Финансово-хозяйственная
деятельность Общества попадает в
сферу действия правового
регулирования по широкому
спектру вопросов ответственности,
предъявления претензий в
рамках коммерческих сделок и
трудовых отношений.

Деятельность Общества в рамках
действующего законодательства с
учетом всех актуальных
изменений к нему позволяет
избежать привлечения Общества к
ответственности, в том числе к
административной
ответственности. Разрешение
споров в досудебном порядке.

Результаты эффективности
управления риском за
отчетный год
безопасности, которые
привели к значительному
ущербу и/ или жертвам.
Урегулирование
и разрешения споров на
стадии их возникновения
путем проведения
переговоров. Разрешение
споров в досудебном
порядке.

Мероприятия по управлению
рисками
безопасности в соответствии
с нормативными
документами Общества и
указаниями регулирующих
органов.
Мониторинг изменения
действующего
законодательства.
Своевременная актуализация
и/или издание новых
локально-нормативных актов
Общества. Соблюдение норм
действующего
законодательства.
Повышение квалификации
сотрудников правовой
службы и повышение
правовой грамотности
работников Общества.
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Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
ПАО «Завод «Красное Сормово» выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности,
с указанием общей суммы предъявленных требований
Сторона по
делу: истец

Сторона
по делу:
ответчик

Сторона
по делу:
процессуальный
статус
завода
(истец/
ответчик/т
ретье
лицо)

Суд, рассматривающий дело

Номер дела,
присвоенный
судом

ПАО «ТНСЭнерго НН»

ПАО
«Завод
«Красное
Сормово»

Ответчик

Арбитражный
суд
Нижегородской
области

№А434397/2018

ПАО «ТНСЭнерго НН»

ПАО
«Завод
«Красное
Сормово»

Ответчик

Арбитражный
суд
Нижегородской
области

ООО «БФ
Танкер» с
ПАО «Ингосстрах»

ПАО
«Завод
«Красное
Сормово»

Ответчик

ПАО «ТНСЭнерго НН»

ПАО
«Завод
«Красное

Ответчик

Предмет
спора
(описание)

Сумма
иска (в
рублях)

Статус дела

Решение, дата
вынесения/
изготовления

Решение
(резолютивная
часть)

О
взыскании
суммы
небаланса

29 612,05

Не
рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено

№А438369/2019

О
взыскании
суммы
небаланса

29 612,05

Не
рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено

Арбитражный
суд города
Москвы

№А402244672/19

О
возмещении
убытков

50 549
940,82

Рассмотрено
на 31.12.2020
в I инстанции. не рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено

Арбитражный
суд
Нижегородской

№А434748/20

О
взыскании
суммы

29 612,05

Планируется
подача
апелляционно
й жалобы
Не
рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено
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Сторона по
делу: истец

Сторона
по делу:
ответчик

Сторона
по делу:
процессуальный
статус
завода
(истец/
ответчик/т
ретье
лицо)

Сормово»

Суд, рассматривающий дело

Номер дела,
присвоенный
судом

области

Предмет
спора
(описание)

Сумма
иска (в
рублях)

Статус дела

Решение, дата
вынесения/
изготовления

Решение
(резолютивная
часть)

небаланса

ПАО «ТНСЭнерго НН»

ПАО
«Завод
«Красное
Сормово»

Ответчик

Арбитражный
суд
Нижегородской
области

№А4325674/20

О
взыскании
суммы
небаланса

532 585,0
6

Не
рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено

ФБУ
Администрац
ия ВБВВП

ПАО
«Завод
«Красное
Сормово»

Ответчик

Арбитражный
суд
Нижегородской
области

№А4330282/20

О
взыскании
денежных
средств

52 738,
74

Рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено

на 31.12.2020
не рассмотрено

Котик М.П.

ПАО
«Завод
«Красное
Сормово»

Ответчик

Сормовский
районный суд
города Нижний
Новгород

№2-3333/20

О
компенсаци
и
морального
вреда

3 000 000
,00

Рассмотрено

11.12.2020

Взыскать с ПАО
«Завод «Красное
Сормово» в
пользу
Котика М.П.
компенсацию
морального
вреда в размере
1500000 рублей.
В
удовлетворении
оставшейся
части исковых
требований
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Сторона по
делу: истец

Сторона
по делу:
ответчик

Сторона
по делу:
процессуальный
статус
завода
(истец/
ответчик/т
ретье
лицо)

Суд, рассматривающий дело

Номер дела,
присвоенный
судом

Предмет
спора
(описание)

Сумма
иска (в
рублях)

Статус дела

Решение, дата
вынесения/
изготовления

Решение
(резолютивная
часть)

отказать.
Взыскать с ПАО
«Завод «Красное
Сормово» в
доход местного
бюджета
государственну
ю пошлину в
размере 300
рублей.
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10. Социальная ответственность
10.1. Управление персоналом
12 апреля 2017 года на конференции работников утвержден
коллективный договор ПАО «Завод «Красное Сормово» сроком на 3 года.
В соответствии с п.1.5. коллективного договора «По истечении этого срока
коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый
или не изменят или дополнят настоящий коллективный договор (в пределах
трех лет)».
Итоги выполнения коллективного договора, как правило, подводятся
ежегодно двусторонней комиссией с составлением акта (справки),
подписанного (ой) первыми лицами обеих сторон.
Коллективный договор состоит из 9 разделов и 12-ти приложений к нему:
- раздел 2 «Трудовой договор, гарантии занятости и профессиональной
подготовка»;
- раздел 3 «Рабочее время»;
- раздел 4 «Время отдыха»;
- раздел 5 «Труд и заработная плата»;
- раздел 6 «Условия работы, охрана труда, промышленная и пожарная
безопасность»;
- раздел 7 «Социальные гарантии работников»;
- раздел 8 «Работа с молодежью»;
- раздел 9 «Обязательства сторон. Обеспечение прав и гарантий
деятельности первичной профсоюзной организации».
В 2020 году изменения и дополнения в действующий коллективный
договор не вносились.
В Разделе 7 «Социальные гарантии работников» предусмотрены
пункты:
- выделение средств на приобретение путевок для оздоровления детей
работников ПАО «Завод «Красное Сормово» (п.7.8.). Расходы предприятия
на приобретение 45 детских путёвок в ДСООЦ «Салют» составили – 945 тыс.
руб.;
- материальная помощь работникам предприятия (в связи с рождением
ребёнка; регистрацией брака, со смертью работника или членов семьи; в связи
с уходом на пенсию; материальная помощь на лечение и прочая материальная
помощь) в 2020 году выплачена в сумме 6 792 тыс. руб.
- выделение средств на приобретение 1540 детских новогодних подарков
на сумму – 870,1 тыс. руб.;
- выделение средств на приобретение санаторно-курортных путевок для
оздоровления работающих (14 путевок) и реализацию путёвок по договору
с ООО "Река Чаек" (п.7.23) – 1 542 тыс. руб.;
- выделение средств на проведение культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий (п.7.17, п.7.19, п.7.21) – 3 063 тыс. руб.;
На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 851 от 08 декабря 2016 года, выданной Министерством образования
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Нижегородской области, бланк серия 52Л01 № 0004142, Учебный комбинат
ПАО «Завод «Красное Сормово» проводит профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование.
Обучение ведется по пяти основным направлениям: подготовка новых
кадров, обучение второй профессии, переподготовка, курсы целевого
назначения, повышение квалификации.
К основным и массовым профессиям Общества относятся:
- сборщик корпусов металлических судов;
- электросварщик;
- слесарь-монтажник;
- слесарь механосборочных работ;
- трубопроводчик судовой;
- токарь;
- фрезеровщик;
- маляр;
- машинист мостового крана.
За 2020 год было подготовлено:
- на курсах профессиональной подготовки – 11 человек;
- на курсах переподготовки – 167 человек;
- обучено второй профессии – 113 человек;
- на курсах целевого назначения – 898 человек;
- повысили квалификацию – 108 человек рабочих профессий;
- повысили квалификацию – 668 человек руководителей, специалистов
и служащих.
В случае невозможности организации обучения в Обществе (отсутствие
программ
обучения,
учебно-методической
и
нормативной
базы,
невозможность
комплектации
групп)
подготовка
проводится
в специализированных учебных заведениях, с которыми у Завода заключены
договоры. В 2020 году по различным программам обучено 237 работников
завода на сумму 2,927 млн.руб.
Отдельно стоит отметить, что учебный комбинат ПАО «Завод «Красное
Сормово» проводит подготовку сторонних слушателей, как физических, так
и юридических лиц. За период 2020 г. было обучено 167 работников
сторонних организаций. Общая сумма договоров составила – 266 тыс. руб.
Прошли практику на заводе студенты Сормовского механического
Техникума (158 чел.), Нижегородского политехнического колледжа (118 чел.).
Также заключены договоры на организацию практики студентов высших
учебных заведений, но в 2020 году из-за пандемии студенты Нижегородского
Государственного Технического Университета им. Р.Е.Алексеева и Волжского
Государственного Университета Водного Транспорта проходили практику
на базе своих учебных заведений.
В целях профориентационной работы периодически организуются
экскурсии по цехам Завода, как для школьников, так и для студентов
образовательных учреждений. Так в начале 2020 года экскурсии посетили 34
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школьника и 17 студентов НПК им. А.П. Руднева. Кроме этого, проводятся
дни открытых дверей, для всех желающих, во время спуска судов на воду.
Также Общество участвует в целевой программе подготовки кадров
согласно Государственному плану. На конец 2020 года количество студентовцелевиков высшего профессионального образования, учащихся в настоящее
время - 14 чел. Из студентов окончивших обучение в 2020 году один
трудоустроен на Завод, двое продолжают обучение на следующей ступени
(магистратура).
Сведения о персонале
Персонал

2016
год

2017 2018
год
год

2019
год

2020
год

Списочная численность

3302

3643 3474

3642

3825

Изменение
2020 года к
2019 году
процентов
5,0

Среднесписочная численность

3567

3489 3600

3491

3730

7,0

20,1

20,0

20,7

21,2

21,4

0,9

75,4

75,2

74,6

73,3

73,1

-0,3

2252
60
432
558

2555 2422
64
56
471 465
553 531

2579
55
554
454

2704
64
579
478

4,8
16,4
4,5
5,3

325
559
532
1113
773
33,7

465
680
610
1073
815
34,7

409
706
606
957
796
36,2

498
782
676
876
810
40,9

563
853
751
837
821
43,3

13,0
9,0
11,1
-4,6
1,4
5,9

2145

1620 1808

2201

1965

-10,7

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,
тыс. руб.
Число работников, прошедших
обучение за счет Общества

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации
расходов
Система оплаты труда ПАО «Завод «Красное Сормово» регулируется
Положением об оплате труда ПАО «Завод «Красное Сормово» и Положением
о сдельно-премиальной системе оплаты труда работников ПАО «Завод
«Красное Сормово», утвержденным Приказом генерального директора № 129
от 26.04.2019 г., Положением (в первоначальной редакции утверждено
Приказом генерального директора № 501(а) от 29.11.2002 г.) «О премировании
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руководящих работников ОАО, руководителей, специалистов и служащих
структурных подразделений ОАО за основные результаты хозяйственной
деятельности» в действующей редакции, утвержденной Приказом
генерального директора № 206(а) от 10.09.19 г.
В ПАО «Завод «Красное Сормово» применяются следующие системы
оплаты труда:
- сдельно-премиальная,
- повременно-премиальная.
Для всех категорий работников Общества разработаны показатели
и условия премирования за основные результаты хозяйственной деятельности,
за выполнение которых производится ежемесячное начисление премий.
Устанавливаются индивидуальные стимулирующие надбавки для
работников
с
повременно-премиальной
системой
оплаты
труда
в соответствии с «Положением об оплате труда ПАО «Завод «Красное
Сормово» и трудовыми договорами работников Общества.
Производятся компенсационные выплаты: за работы в условиях,
отклоняющихся от нормальных, за работу в ночное время.
Производятся доплаты, носящие стимулирующий характер:
- доплаты за выполнение работ различной квалификации;
- за совмещение профессий (должностей);
- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
- за расширение зон обслуживания или увеличения объёма работ;
- рабочим за профессиональное мастерство и руководство бригадой.
Ежегодно производится выплата единовременного вознаграждения
за выслугу лет. За 2020 год для промышленно производственного персонала
и непромышленной группы эта сумма составила 47 929 496 руб.
Производится выплата вознаграждения за нерабочие праздничные дни
согласно ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации.
Производится ежегодная индексация заработной платы. В 2020 году
начислена индексация в сумме 13 827 867,61 руб. (за 2019 год). Фонд
заработной платы в 2019 году составил 1 946 735 тыс. руб.
10.2. Безопасность труда
Создание безопасных и здоровых условий труда работникам – одно
из приоритетных направлений в работе Общества.
Политика ПАО «Завод «Красное Сормово» в области охраны труда
является публичной документированной декларацией Общества о намерении
и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению
государственных нормативных требований охраны труда и принятых на себя
обязательств.
Политика ПАО «Завод «Красное Сормово» в области охраны труд
направлена:
- на сохранение жизни и здоровья работников вы процессе их трудовой
деятельности;
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- на создание условий труда на рабочих местах, соответствующих
требованиям охраны труда;
- на разработку и выполнение мероприятий по предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний,
происшествий и случаев ухудшения и состояния здоровья работников, в том
числе посредством управления профессиональными рисками;
- на непрерывное совершенствование и повышение эффективности
работы системы управления охраной труда;
- на привлечение работников, уполномоченных ими представительных
органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда;
- на личную заинтересованность работников в обеспечении безопасных
условий труда;
- на утверждение в коллективе психологии приоритетности сохранения
жизни и здоровья, продуктивный диалог администрации и коллектива
в решении вопросов безопасности и гигиены труда;
- на выполнение иных обязанностей в области охраны труда, исходя
из специфики своей деятельности.
Мероприятия в сфере охраны труда, проводившиеся в 2020 году,
с указанием затраченных средств.
№

Мероприятия

1.
2.

обязательные медицинские осмотры
санаторно-курортное лечение работников, выполняющих работу с
вредными условиями труд (по проф. вредности)
приобретение сертифицированных средств индивидуальной
защиты
улучшение условий труда работников на рабочих местах

3.
4.
5.

6.

обучение вопросам охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, а также вопросам обеспечения безопасности на
производстве
мероприятия по противодействию распространению
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Сумма,
тыс. руб.
4 769, 9
604, 8
15 881, 96
26 172, 29
1 044, 6

11 121, 8

По охране труда:
Мероприятия по противодействию распространению коронавирусной
инфекции (COVID-19) - медицинские маски, перчатки, крема, мыло,
дезинфицирующие средства для рук, помещений, наглядная агитация, плакаты
по охране труда - 11 121 800 руб.
На улучшение условий труда работников на рабочих местах:
Проведение специальной оценки труда - 204 000 руб.
Технические мероприятия: приобретение фильтрующих элементов для
вентиляционных установок, оборудования (вентиляторов) для вытяжной
вентиляции - 5 565 165 руб.;
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приобретение приборов оборудования для монтажа и обслуживания
автоматической пожарной сигнализации (АПС) - 572 000 руб.;
приобретение огнетушителей (195 040 руб.), пожарных рукавов (124 000
руб.) - 319 040 руб.
По отделу главного архитектора (ОГАрх.):
на ремонт административно-бытовых помещений, на ремонт пола
на производственных участках цехов - 11 000 000 руб.;
По отделу главного энергетика (ОГЭ):
на капитальный ремонт в цехах сантехники, приточно-вытяжной системы
вентиляции, системы отопления, трубопровода холодной и горячей воды,
ливневой канализации, на электромонтажные работы - 8 512 089 руб.
10.3. Спонсорская поддержка и благотворительность
В отчетном периоде Обществом на благотворительность (по статье
расходов «на благотворительность») АНО "УК по развитию СаровскоДивеевского кластера" была направлена часть распределенной чистой
прибыли в размере 10 000 000 рублей (протокол № 44 годового общего
собрания акционеров от 03.07.2019 г.).
Годовым общим собранием акционеров по итогам 2019 года (протокол
годового общего собрания акционеров № 45 от 06.10.2020 г.) было принято
решение о направлении части чистой прибыли по статье расходов «на
благотворительность» в размере 10 000 000 рублей - в 2020 году денежные
средства не были израсходованы.
Спонсорская поддержка в 2020 году не оказывалась.
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11. Приложения
11.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ
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В полном объеме годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год
опубликована в сети Интернет на сайте раскрытия информации
по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/
67

11.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ
Аудитор Общества:
Полное наименование: Акционерное общество «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры».
Сокращенное наименование:
АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».
Адрес местонахождения:
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит.Б, пом. 63-Н.
ИНН: 7805015235, ОГРН: 1037811057778.
Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов:
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
свидетельство о членстве №8603 от 01.12.2016 г., ОРНЗ: 11606065198.
Аудитор Общества, утвержден Годовым общим собранием акционеров
30.09.2020 г. (протокол №45 от 06.10.2020 г.).
Выбор исполнителей, выполняющих аудит проводиться в соответствии
с п.п. 25 п.7.1.16 Положения о закупке ПАО «Завод «Красное Сормово»,
утвержденного Советом директоров (протокол №22/2018 от 26.12.2018 г.)
«закупки продукции у победителя закупочной процедуры, проведенной
АО «ОСК» для нужд обществ Группы ОСК».
Сведения о вознаграждении аудитора Общества:
Размер оплаты услуг аудитора определен Советом директоров (протокол
№23/2019 от 02.09.2020 г.) и составил 1 317 312,87 руб., НДС не облагается.
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11.3. Заключение ревизионной комиссии
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11.4. Сведения об объеме использованных ПАО «Завод «Красное
Сормово» энергетических ресурсов в 2020 году
Вид энергетического ресурса

Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Питьевая вода
Техническая вода
Повторное водоиспользование
Оборотное водоиспользование
Кислород
Углекислота
Аргон
Стоки с доп.очисткой
Стоки без доп.очистки

Объем
потребления в
натуральном
выражении

45 951
27 118,635

73,20
73,60
8 943,86

149 120,00
298 360,00
215 900,00
121 580,00
560 616,54
443 882,54
16 192,00
3 000,00
154 529,55

Единица
измерения

Не используется
Гкал
тыс.кВтч
Не используется
Не используется
тыс. литров
тыс. литров
тн
тыс.м3
Не используется
Не используется
Не используется
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3

Объем
потребления
тыс.руб.

83 958,89
149 569,56

2 556,73
2 810,25
58 558,07

12 318,70
7 863,34
1 730,10
4 069,34
8 128,55
9 992,55
1 134,78
978,72
15 775,17
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11.5. Закупочная деятельность
В отчетном 2020 году Общество осуществляло закупочную деятельность
в соответствии с «Положением о закупке ПАО «Завод «Красное Сормово»,
утвержденным Советом директоров ПАО «Завод «Красное Сормово»
(протокол от 26.12.2018 г. №22/2018) для достижения поставленных целей,
а именно:
- своевременного и полного удовлетворения нужд и потребностей
ПАО «Завод «Красное Сормово» в товарах, работах и услугах с выгодными
и необходимыми показателями цены, качества и надежности для
предприятия;
- целевого и экономически эффективного использования денежных
средств ПАО «Завод «Красное Сормово», расширения возможностей участия
юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей
в закупке товаров для нужд предприятия и стимулирование такого участия,
способствования добросовестной конкуренции, обеспечения гласности
и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений.
Документы, принятые Обществом в целях регламентации закупочной
деятельности:
1. Приказ Генерального директора Общества от 18.03.2019 г. №52
«О создании постоянно действующих закупочных комиссий при проведении
закупочных процедур»;
2. Приказ Генерального директора Общества от 18.10.2019г. №251
«Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений
ПАО «Завод «Красное Сормово» при проведении закупочной деятельности».
В соответствии с Обязательными указаниями президента АО «ОСК»
от 21.03.2018 г. №25-3335 ПАО «Завод «Красное Сормово» использует
исключительно автоматизированную систему торгов государственного
оборонного заказа (АСТ ГОЗ) в качестве электронной торговой площадки для
проведения конкурентных закупочных процедур.
Годовой план закупок в отчетном 2020 году выполнен в полном объеме.
По итогам закупочной деятельности ПАО «Завод «Красное Сормово»
экономический эффект по проведённым конкурентным закупочным
процедурам составил 81 623 760 рублей.
Экономический эффект по проведенным переторжкам составил
62 789 360 рублей.
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11.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
В 2020 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные
сделки, на совершение которых согласно Уставу Общества и требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах» распространялся порядок
одобрения крупных сделок, Общество не совершало, советом директоров
и общим собранием акционеров Общества такие сделки не рассматривались.
11.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность
В 2020 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность Общество не совершало.
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11.8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению
Банком России письмом № 06-52/2463 от 10.04.2014 г.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления
или иной аналогичный документ, однако ПАО «Завод «Красное Сормово»
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г., Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
№ 39-ФЗ от 22.04.1996 г. и нормативными правовыми актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений
с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества
как
хозяйствующего
субъекта
и
как
акционерного
общества,
заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
№

1.1

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
корпоративсоблюдения
ного
принципа
управления
корпоративного
управления

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем
акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

1.1.1 Общество создает
для акционеров
максимально
благоприятные условия
для участия в общем
собрании, условия
для выработки
обоснованной позиции
по вопросам повестки
дня общего собрания,
координации своих
действий, а также
возможность высказать
свое мнение по
рассматриваемым
вопросам.

1.В открытом доступе
находится внутренний
документ Общества,
утвержденный Общим
собранием акционеров
и регламентирующий
процедуры проведения
общего собрания.
2. Общество
предоставляет
Соблюдается
доступный способ
коммуникации
с Обществом, такой
как "горячая линия",
электронная почта
или форум в
Интернете,
позволяющий
акционерам высказать
свое мнение
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

и направить вопросы
в отношении повестки
дня в процессе
подготовки
к проведению общего
собрания. Указанные
действия
предпринимались
Обществом накануне
каждого общего
собрания, прошедшего
в отчетный период.
1.1.2 Порядок сообщения
1. Сообщение
Не соблюдался
критерий №1:
о проведении общего
о проведении общего
сообщение
собрания
собрания акционеров
и предоставления
размещено
о проведении общего
материалов
(опубликовано)
собрания акционеров
к общему собранию дает на сайте
размещается на сайте
акционерам возможность в сети Интернет
Общества в сети
надлежащим образом
не менее чем за 30 дней
Интернет не менее чем
подготовиться к участию до даты проведения
за 21 день
в нем.
общего собрания.
до даты проведения
2. В сообщении
общего собрания
о проведении собрания
в соответствии
указано место
с требованиями
проведения собрания
Частично Федерального закона
и документы,
соблюдается «Об акционерных
необходимые
обществах».
для допуска
в помещение.
3. Акционерам был
обеспечен доступ
к информации о том,
кем предложены
вопросы повестки дня
и кем выдвинуты
кандидатуры
в Совет директоров
и Ревизионную
комиссию Общества.
1.1.3 В ходе подготовки и
1. В отчетном периоде
проведения общего
акционерам была
Соблюдается
собрания акционеры имели предоставлена
возможность
возможность задать
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№

Принципы
корпоративного
управления

беспрепятственно
и своевременно получать
информацию
о собрании и материалы
к нему, задавать вопросы
исполнительным органам
и членам Совета
директоров Общества,
общаться друг с другом.

1.1.4 Реализация права
акционера требовать
созыва общего собрания,
выдвигать кандидатов
в органы управления и
вносить предложения
для включения
в повестку дня общего
собрания не была
сопряжена с

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

вопросы членам
исполнительных
органов
и членам Совета
директоров Общества
накануне и в ходе
проведения годового
общего собрания.
2. Позиция Совета
директоров (включая
внесенные в протокол
особые мнения),
по каждому вопросу
повестки общих
собраний,
проведенных
в отчетный период,
была включена в
состав материалов
к общему собранию
акционеров.
3. Общество
предоставляло
акционерам, имеющим
на это право, доступ
к списку лиц,
имеющих право
на участие в общем
собрании, начиная
с даты получения его
Обществом, во всех
случаях проведения
общих собраний
в отчетном периоде.
1. В отчетном периоде
акционеры имели
возможность в течение
не менее 60 дней после
окончания
Соблюдается
соответствующего
календарного года
вносить предложения
для включения
в повестку дня
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№

Принципы
корпоративного
управления

неоправданными
сложностями.

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

годового общего
собрания.
2. В отчетном периоде
Общество
не отказывало
в принятии
предложений
в повестку дня
или кандидатур
в органы Общества по
причине опечаток
и иных
несущественных
недостатков
в предложении
акционера.
1.1.5 Каждый акционер имел 1. Внутренний
возможность
документ
беспрепятственно
(внутренняя
реализовать право голоса политика) общества
самым простым и
содержит
удобным для него
положения, в
способом.
соответствии с
которыми каждый
участник общего
собрания может до
завершения
соответствующего
собрания
потребовать копию
заполненного им
бюллетеня,
заверенного счетной
комиссией.
1.1.6 Установленный
1. При проведении в
обществом порядок
отчетном периоде
ведения общего собрания общих собраний
обеспечивает равную
акционеров в форме
возможность всем лицам, собрания
присутствующим на
(совместного
собрании, высказать свое присутствия
акционеров)
мнение и задать
интересующие их
предусматривалось
вопросы.
достаточное время

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

Положением об
общем собрании
акционеров
предоставление
копий заполненных
бюллетеней не
предусмотрено.
Не
соблюдается

Кандидаты в органы
управления и
контроля не
присутствовали на
Частично
собрании
соблюдается
акционеров, на
котором их
кандидатуры были
представлены на
голосование.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
для докладов по
Вопрос об
вопросам повестки
использовании
дня и время для
телекоммуникационн
обсуждения этих
ых средств для
вопросов.
предоставления
акционерам
2. Кандидаты в
удаленного доступа
органы управления и
для участия в общих
контроля общества
собраниях в
были доступны для
отчетном периоде
ответов на вопросы
советом директоров
акционеров на
не рассматривался.
собрании, на
котором их
кандидатуры были
поставлены на
голосование.
3. Советом
директоров при
принятии решений,
связанных с
подготовкой и
проведением общих
собраний
акционеров,
рассматривался
вопрос об
использовании
телекоммуникационных средств для
предоставления
акционерам
удаленного доступа
для участия в общих
собраниях в
отчетном периоде.
1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать
в прибыли Общества посредством получения дивидендов.
1.2.1 Общество разработало и 1. В обществе
внедрило прозрачный и разработана,
понятный механизм
утверждена советом
Соблюдается
определения размера
директоров и
дивидендов и их
раскрыта
выплаты.
дивидендная
политика.
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№

Принципы
корпоративного
управления

1.2.2 Общество не принимает
решение о выплате
дивидендов, если такое
решение, формально
не нарушая ограничений,
установленных
законодательством,
является экономически
необоснованным
и может привести
к формированию ложных
представлений
о деятельности Общества.
1.2.3 Общество не допускает
ухудшения дивидендных
прав существующих
акционеров.

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
2. Если дивидендная
политика общества
использует
показатели
отчетности общества
для определения
размера дивидендов,
то соответствующие
положения
дивидендной
политики учитывают
консолидированные
показатели
финансовой
отчетности.

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

1. Дивидендная
политика Общества
содержит четкие
указания
на финансовые/
экономические
Соблюдается
обстоятельства,
при которых Обществу
не следует
выплачивать
дивиденды.

1.В отчетном периоде
Общество
не предпринимало
действий, ведущих
к ухудшению
дивидендных прав
существующих
акционеров.
1.2.4 Общество стремится к
1. В целях
исключению
исключения
использования
акционерами иных
акционерами иных
способов получения
способов получения
прибыли (дохода) за
прибыли (дохода) за счет счет общества,
общества, помимо
помимо дивидендов
дивидендов и
и ликвидационной

Соблюдается

Внутренними
документами
Общества не
Не
предусмотрены
соблюдается специальные
механизмы контроля
сделок с лицами,
аффилированными
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
ликвидационной
стоимости, во
(связанными) с
стоимости.
внутренних
существенными
документах
акционерами, в тех
общества
случаях, когда закон
установлены
формально не
механизмы контроля,
признает такие
которые
сделки в качестве
обеспечивают
сделок с
своевременное
заинтересован выявление и
ностью.
процедуру
одобрения сделок с
лицами,
аффилированными
(связанными) с
существенными
акционерами
(лицами, имеющими
право распоряжаться
голосами,
приходящимися на
голосующие акции),
в тех случаях, когда
закон формально не
признает такие
сделки в качестве
сделок с
заинтересован ностью.
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий
для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая
миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное
отношение к ним со стороны общества.
1.3.1 Общество создало
1. В течение
условия для
отчетного периода
справедливого
процедуры
отношения к каждому
управления
акционеру со стороны
потенциальными
органов управления и
конфликтами
Соблюдается
контролирующих лиц
интересов у
общества, в том числе
существенных
условия,
акционеров являются
обеспечивающие
эффективными, а
недопустимость
конфликтам между
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№

1.3.2

1.4.

1.4.1

2.1

2.1.1

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

злоупотреблений со
акционерами, если
стороны крупных
таковые были, совет
акционеров по
директоров уделил
отношению к
надлежащее
миноритарным
внимание.
акционерам.
Общество не
Квазиказначейские Соблюдается
предпринимает
акции отсутствуют
действий, которые
или не участвовали в
приводят или могут
голосовании в
привести к
течение отчетного
искусственному
периода
перераспределению
корпоративного
контроля.
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции,
а также возможность свободного и необременительного отчуждения
принадлежащих им акций.
Акционерам обеспечены 1.Качество
надежные
и надежность
и эффективные способы осуществляемой
регистратором
учета прав на акции,
Общества
а также возможность
деятельности
свободного
Соблюдается
по ведению реестра
и необременительного
владельцев ценных
отчуждения
бумаг соответствуют
принадлежащих им
потребностям
акций.
Общества
и его акционеров.
Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет
основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления
рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных
органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.
Совет директоров отвечает 1.Совет директоров
Не соблюдается
за принятие решений,
имеет закрепленные
критерий № 2, так как
в Уставе полномочия
связанных
долгосрочная
по назначению,
с назначением
стратегия развития
освобождению
Частично Общества
и освобождением
от занимаемой
соблюдается не разработана.
от занимаемых
должности
должностей
исполнительных органов, и определению
условий договоров
в том числе в связи
в отношении членов
с ненадлежащим
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

исполнением ими своих
исполнительных
обязанностей. Совет
органов.
директоров также
2.Советом директоров
осуществляет контроль
рассмотрен отчет
за тем, чтобы
(отчеты) единоличного
исполнительные органы исполнительного
Общества действовали
органа
в соответствии
и членов
с утвержденными
коллегиального
стратегией развития
исполнительного
и основными
органа
направлениями
о выполнении
деятельности Общества.
стратегии Общества.
2.1.2 Совет директоров
1. В течение
В отчетном периоде
устанавливает основные отчетного периода на
вопросы, связанные
ориентиры деятельности заседаниях совета
с реализацией
общества на
директоров были
стратегии и бизнес
долгосрочную
рассмотрены
планов Общества
перспективу, оценивает и вопросы, связанные
Советом директоров
утверждает ключевые
с ходом исполнения
не рассматривались.
показатели деятельности и актуализации
и основные бизнес-цели стратегии,
общества, оценивает и
утверждением
Частично
одобряет стратегию и
финансовособлюдается
бизнес-планы по
хозяйственного
основным видам
плана (бюджета)
деятельности общества. общества, а также
рассмотрению
критериев и
показателей (в том
числе
промежуточных)
реализации
стратегии и бизнеспланов общества.
2.1.3 Совет директоров
1. Совет директоров
В отчетном периоде
определяет принципы и определил принципы
вопросы,
подходы к организации и подходы к
касающиеся системы
системы управления
организации
управления рисками
Не
рисками и внутреннего системы управления
и внутреннего
соблюдается
контроля в обществе.
рисками и
контроля Советом
внутреннего
директоров не
контроля в обществе.
рассматривались.
2. Совет директоров
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№

Принципы
корпоративного
управления

2.1.4 Совет директоров
определяет политику
общества по
вознаграждению и (или)
возмещению расходов
(компенсаций) членам
совета директоров,
исполнительным органов
и иных ключевым
руководящим
работникам общества.

2.1.5 Совет директоров играет
ключевую роль в
предупреждении,
выявлении и
урегулировании
внутренних конфликтов
между органами
общества, акционерами
общества и работниками
общества.

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

провел оценку
системы управления
рисками и
внутреннего
контроля общества в
течение отчетного
периода.
1.В обществе
В обществе
разработана и внедрена
отсутствуют
одобренная советом
утвержденные
директоров политика
Советом директоров
(политики) по
положения о
вознаграждению и
вознаграждении
возмещению расходов
единоличного
(компенсаций) членов
исполнительного
совета директоров,
органа и иных
исполнительных
ключевых
Частично
органов общества и
руководящих
соблюдается
иных ключевых
работников общества.
руководящих
работников общества.
2. В течение отчетного
периода на заседаниях
совета директоров
были рассмотрены
вопросы, связанные с
указанной политикой
(политиками).
1. Совет директоров
В обществе
играет ключевую
отсутствует система
роль в
идентификации
предупреждении,
сделок, связанных с
выявлении и
конфликтом
урегулировании
интересов, и система
внутренних
мер, направленных
конфликтов.
Частично на разрешение таких
2. Общество создало соблюдается конфликтов.
систему
идентификации
сделок, связанных с
конфликтом
интересов, и систему
мер, направленных
на разрешение таких
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Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
конфликтов.

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

2.1.6 Совет директоров играет 1. Совет директоров
ключевую роль в
утвердил положение
обеспечении
об информационной
прозрачности общества, политике.
своевременности и
2. В обществе
Частично
полноты раскрытия
определены лица,
соблюдается
обществом информации, ответственные за
необременительного
реализацию
доступа акционеров к
информационной
документам общества.
политики.
2.1.7 Совет директоров
1. В течение
осуществляет контроль отчетного периода
за практикой
Совет директоров
корпоративного
рассмотрел вопрос о
Не
управления в обществе и практике
соблюдается
играет ключевую роль в корпоративного
существенных
управления в
корпоративных событиях обществе.
общества.
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам Общества.
2.2.1 Информация о работе
1. Годовой отчет
совета директоров
Общества
раскрывается
за отчетный период
и предоставляется
включает в себя
акционерам.
информацию
о посещаемости
заседаний совета
директоров
и комитетов
отдельными
Частично
директорами.
соблюдается
2. Годовой отчет
содержит
информацию
об основных
результатах оценки
работы совета
директоров,
проведенной
в отчетном периоде.

В обществе
отсутствует
утвержденное
Советом директоров
положение об
информационной
политике общества.

В отчетном периоде
Советом директоров
не рассматривался
вопрос о практике
корпоративного
управления в
обществе.

Не соблюдается
критерий № 2, оценка
работы Совета
директоров в 2020
году
не проводилась
из-за отсутствия
утвержденного
порядка
и критериев
проведения такой
оценки
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Принципы
корпоративного
управления

2.2.2 Председатель Совета
директоров доступен для
общения с акционерами
общества.

2.3

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

1. В обществе
существует
прозрачная
процедура,
обеспечивающая
акционерам
Соблюдается
возможность
направлять
председателю совета
директоров вопросы
и свою позицию по
ним.
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления
общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать
решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие
безупречную деловую и
личную репутацию и
обладающие знаниями,
навыками и опытом,
необходимыми для
принятия решений,
относящихся к
компетенции Совета
директоров, и
требующимися для
эффективного
осуществления его
функций, избираются
членами Совета
директоров.

1.Принятая в
обществе процедура
оценки
эффективности
работы Совета
директоров включает
в том числе оценку
профессиональной
квалификации
членов Совета
директоров.
2.В отчётном
периоде Советом
Частично
директоров (или его соблюдается
комитетом по
номинациям) была
проведена оценка
кандидатов в Совет
директоров с точки
зрения наличия у них
необходимого опыта,
знаний, деловой
репутации,
отсутствия
конфликта интересов
и т.д.

В отчетном периоде
процедура оценки
эффективности
работы Совета
директоров
обществом не
разрабатывалась.
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Критерии оценки
соблюдения
принципа
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Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
2.3.2 Члены Совета
1. Во всех случаях
Общество
директоров общества
проведения общего
представило
избираются посредством собрания акционеров
акционерам
прозрачной процедуры, в отчетном периоде,
биографические
позволяющей
повестка дня
данные всех
акционерам получить
которого включала
кандидатов в члены
информацию о
вопросы об избрании
Совета директоров и
кандидатах, достаточную Совета директоров,
письменные
для формирования
общество
согласия кандидатов
представления об их
представило
на избрание в состав
личных и
акционерам
Совета директоров.
профессиональных
биографические
качествах.
данные всех
кандидатов в члены
Совета директоров,
результаты оценки
Частично
таких кандидатов,
соблюдается
проведенной
Советом директоров
(или его комитетом
по номинациям), а
также информацию о
соответствии
кандидата критериям
независимости, в
соответствии с
рекомендациями 102
- 107 Кодекса и
письменное согласие
кандидатов на
избрание в состав
Совета директоров.
2.3.3 Состав совета
1. В рамках
В обществе
директоров
процедуры оценки
отсутствует
сбалансирован, в том
работы Совета
процедура оценки
числе по квалификации директоров,
работы Совета
его членов, их опыту,
проведенной в
директоров.
Не
Члены Совета
знаниям и деловым
отчетном периоде,
соблюдается директоров
качествам, и пользуется совет директоров
обладают
доверием акционеров
проанализировал
необходимыми
собственные
квалификацией,
потребности в
опытом и деловыми
области
качествами и
профессиональной
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Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
квалификации,
опыта и деловых
навыков.

2.3.4 Количественный состав 1. В рамках
Совета директоров
процедуры оценки
общества дает
Совета директоров,
возможность
проведенной в
организовать
отчетном периоде,
деятельность Совета
Совет директоров
директоров наиболее
рассмотрел вопрос о
эффективным образом, соответствии
включая возможность
количественного
формирования комитетов состава Совета
Совета директоров, а
директоров
также обеспечивает
потребностям
существенным
общества и
миноритарным
интересам
акционерам общества
акционеров.
возможность избрания в
состав Совета
директоров кандидата, за
которого они голосуют.

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
пользуются
доверием
акционеров.

Не
соблюдается

В обществе
отсутствует
процедура оценки
работы Совета
директоров.
Количественный
состав Совета
директоров
определен Уставом
общества.

В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых
директоров.
2.4.1 Независимым
1. В течение
Данное право
директором признается отчетного периода
не реализуется
лицо, которое обладает все независимые
акционерами.
достаточными
члены Совета
Не
профессионализмом,
директоров отвечали
соблюдается
опытом и
всем критериям
самостоятельностью для независимости,
формирования
указанным в
собственной позиции,
рекомендациях 102способно выносить
107 Кодекса, или
2.4
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Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

объективные и
были признаны
добросовестные
независимыми по
суждения, независимые решению Совета
от влияния
директоров.
исполнительных органов
общества, отдельных
групп акционеров или
иных заинтересованных
сторон. При этом следует
учитывать, что в
обычных условиях не
может считаться
независимым кандидат
(избранный член Совета
директоров), который
связан с обществом, его
существенным
акционером,
существенным
контрагентом или
конкурентом общества
или связан с
государством.
2.4.2 Проводится оценка
1. В отчетном
соответствия кандидатов периоде Совет
в члены Совета
директоров (или
директоров критериям
комитет по
независимости, а также номинациям Совета
осуществляется
директоров)
регулярный анализ
составил мнение о
соответствия
независимости
независимых членов
каждого кандидата в
Совета директоров
совет директоров и
критериям
представил
независимости. При
акционерам
проведении такой оценки соответствующее
содержание должно
заключение.
преобладать над формой. 2. За отчетный
период Совет
директоров (или
комитет по
номинациям Совета
директоров) по
крайней мере один

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

Данное право
не реализуется
акционерами.

Не
соблюдается
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Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

раз рассмотрел
независимость
действующих членов
Совета директоров,
которых общество
указывает в годовом
отчете в качестве
независимых
директоров.
3. В обществе
разработаны
процедуры,
определяющие
необходимые
действия члена
Совета директоров в
том случае, если он
перестает быть
независимым,
включая
обязательства по
своевременному
информированию об
этом Совета
директоров.
2.4.3 Независимые директора 1. Независимые
Данное право
составляют не менее
директора
не реализуется
одной трети избранного составляют
акционером.
Не
состава совета
соблюдается
не менее одной
директоров.
трети состава совета
директоров.
2.4.4 Независимые директора 1. Независимые
Данное право
не реализуется
играют ключевую роль в директора (у
акционером.
предотвращении
которых отсутствует
внутренних конфликтов конфликт интересов)
в обществе и совершении предварительно
обществом
оценивают
Не
существенных
существенные
соблюдается
корпоративных
корпоративные
действий.
действия, связанные
с возможным
конфликтом
интересов, а
результаты такой
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Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
оценки
предоставляются
Совету директоров.

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

2.5 Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному
осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.
2.5.1 Председателем Совета
1. Председатель
Председатель Совета
директоров избран
Совета директоров
директоров не
независимый директор, является
является
либо из числа избранных независимым
независимым
независимых директоров директором, или же
директором.
определен старший
среди независимых
независимый директор, директоров
координирующий работу определен старший
независимых директоров независимый
и осуществляющий
директор.
взаимодействие с
2. Роль, права и
Частично
председателем Совета
обязанности
соблюдается
директоров.
председателя Совета
директоров (и, если
применимо,
старшего
независимого
директора) должным
образом определены
во внутренних
документах
общества.
2.5.2 Председатель Совета
1.Эффективность
Оценка
директоров обеспечивает работы председателя
эффективности
конструктивную
Совета директоров
работы Совета
атмосферу проведения оценивалась в
директоров в
заседаний, свободное
рамках процедуры
отчетном периоде не
Не
обсуждение вопросов,
оценки
проводилась
соблюдается
включенных в повестку эффективности
дня заседания, контроль Совета директоров в
за исполнением
отчетном периоде.
решений, принятых
советом директоров.
2.5.3 Председатель Совета
1. Обязанность
директоров принимает председателя Совета
необходимые меры для директоров
Соблюдается
своевременного
принимать меры по
предоставления членам обеспечению
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Совета директоров
информации,
необходимой для
принятия решений по
вопросам повестки дня.

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

своевременного
предоставления
материалов членам
Совета директоров
по вопросам
повестки заседания
Совета директоров
закреплена во
внутренних
документах
общества.
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах
Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной
степенью заботливости и осмотрительности.
2.6.1 Члены Совета
1.Внутренними
директоров принимают документами
решения с учетом всей общества
имеющейся информации, установлено, что
в отсутствие конфликта член Совета
интересов, с учетом
директоров обязан
равного отношения к
уведомить Совет
акционерам общества, в директоров, если у
рамках обычного
него возникает
предпринимательского конфликт интересов
риска.
в отношении любого
вопроса повестки
дня заседания Совета
директоров или
комитета Совета
Соблюдается
директоров, до
начала обсуждения
соответствующего
вопроса повестки.
2.Внутренние
документы общества
предусматривают,
что член Совета
директоров должен
воздержаться от
голосования по
любому вопросу, в
котором у него есть
конфликт интересов.
3.В обществе
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Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

установлена
процедура, которая
позволяет Совету
директоров получать
профессиональные
консультации по
вопросам,
относящимся к его
компетенции, за счет
общества.
2.6.2 Права и обязанности
1.В Обществе
членов совета
принят
и опубликован
директоров четко
внутренний
сформулированы
документ, четко
и закреплены
Соблюдается
определяющий
во внутренних
права и обязанности
документах Общества.
членов совета
директоров.
2.6.3 Члены Совета
1. Индивидуальная
Процедура оценки
директоров имеют
посещаемость
работы членов
достаточно времени для заседаний Совета и
Совета директоров в
выполнения своих
комитетов, а также
отчетном периоде не
обязанностей.
время, уделяемое для
проводилась.
подготовки к
участию в
заседаниях,
учитывалась в
рамках процедуры
оценки Совета
директоров, в
Частично
отчетном периоде.
соблюдается
2. В соответствии с
внутренними
документами
общества члены
Совета директоров
обязаны уведомлять
Совет директоров о
своем намерении
войти в состав
органов управления
других организаций
(помимо
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Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

подконтрольных и
зависимых
организаций
общества), а также о
факте такого
назначения.
2.6.4 Все члены Совета
1. В соответствии с
В Обществе
директоров в равной
внутренними
отсутствует
степени имеют
документами
формализованная
возможность доступа к общества члены
программа
документам и
Совета директоров
ознакомительных
информации общества. имеют право
мероприятий для
Вновь избранным членам получать доступ к
вновь избранных
Совета директоров в
документам и делать
членов Совета
максимально возможный запросы, касающиеся
директоров. Вновь
короткий срок
общества и
избранным членам
предоставляется
подконтрольных ему
Совета директоров в
достаточная информация организаций, а
максимально
об обществе и о работе исполнительные
короткий срок
Совета директоров.
органы общества
Частично предоставляется
обязаны
соблюдается достаточная
предоставлять
информация об
соответствующую
обществе и о работе
информацию и
Совета директоров.
документы.
2. В обществе
существует
формализованная
программа
ознакомительных
мероприятий для
вновь избранных
членов Совета
директоров.
2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета
директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
2.7.1 Заседания совета
директоров проводятся
по мере необходимости, 1. Совет директоров
Соблюдается
с учетом масштабов
провел не менее
деятельности
шести заседаний
и стоящих перед
за отчетный год
Обществом
в определенный период
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времени задач.

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

2.7.2 Во внутренних
документах Общества
закреплен порядок
подготовки
и проведения заседаний
совета директоров,
обеспечивающий членам
совета директоров
возможность
надлежащим образом
подготовиться к его
проведению.

1.В Обществе
утвержден
внутренний
документ,
определяющий
процедуру
подготовки
и проведения
заседаний совета
директоров,
Соблюдается
в котором в том
числе установлено,
что уведомление
о проведении
заседания должно
быть сделано, как
правило, не менее
чем за 5 дней
до даты его
проведения.
2.7.3 Форма проведения
1. Уставом или
В отчетном году
заседания Совета
внутренним
заседания Совета
директоров определяется документом
директоров
с учетом важности
общества
проводились в
вопросов повестки дня. предусмотрено, что
форме заочного
Наиболее важные
наиболее важные
голосования.
Не
вопросы решаются на
вопросы (согласно
соблюдается
заседаниях, проводимых перечню,
в очной форме.
приведенному в
рекомендации 168
Кодекса) должны
рассматриваться на
очных заседаниях
Совета.
2.7.4 Решения по наиболее
1. Уставом общества
В отчетном году
важным вопросам
предусмотрено, что
решения
деятельности общества решения по наиболее
принимались
принимаются на
важным вопросам,
большинством
Соблюдается
заседании Совета
изложенным в
голосов всех
директоров
рекомендации 170
избранных членов
квалифицированным
Кодекса, должны
Совета директоров
большинством или
приниматься на
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большинством голосов
всех избранных членов
Совета директоров.

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

заседании Совета
директоров
квалифицированным
большинством, не
менее чем в три
четверти голосов,
или же
большинством
голосов всех
избранных членов
Совета директоров.
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее
важных вопросов деятельности общества.
2.8.1 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем
за финансовохозяйственной
деятельностью общества,
создан комитет по
аудиту, состоящий из
независимых
директоров.

1. Совет директоров
сформировал
комитет по аудиту,
состоящий
исключительно из
независимых
директоров.
2. Во внутренних
документах
общества
определены задачи
комитета по аудиту,
включая в том числе
задачи,
содержащиеся в
Не
рекомендации 172
соблюдается
Кодекса.
3. По крайней мере
один член комитета
по аудиту,
являющийся
независимым
директором,
обладает опытом и
знаниями в области
подготовки, анализа,
оценки и аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
4. Заседания

В Обществе в
отчетном году
комитеты Совета
директоров не
создавались.
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2.8.2 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с
формированием
эффективной и
прозрачной практики
вознаграждения, создан
комитет по
вознаграждениям,
состоящий из
независимых директоров
и возглавляемый
Независимым
директором, не
являющимся
председателем Совета
директоров.

2.8.3 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с
осуществлением
кадрового планирования
(планирования
преемственности),
профессиональным
составом и
эффективностью работы
Совета директоров,
создан комитет по

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

комитета по аудиту
проводились не реже
одного раза в
квартал в течение
отчетного периода.
1.Советом
В Обществе в
директоров создан
отчетном году
комитет по
комитеты Совета
вознаграждениям
директоров не
который состоит из
создавались.
независимых
директоров.
2.Председателем
комитета по
вознаграждениям
является
независимый
директор, который
Не
не является
соблюдается
председателем
Совета директоров.
3.Во внутренних
документах
общества
определены задачи
комитета по
вознаграждениям,
включая в том числе
задачи,
содержащиеся в
рекомендации 180
Кодекса.
1. Советом
В Обществе в
директоров создан
отчетном году
комитет по
комитеты Совета
номинациям (или его
директоров не
задачи, указанные в
создавались.
рекомендации 186
Не
Кодекса,
соблюдается
реализуются в
рамках иного
комитета),
большинство членов
которого являются
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номинациям
(назначениям, кадрам),
большинство членов
которого являются
независимыми
директорами.

2.8.4 С учетом масштабов
деятельности и уровня
риска Совет директоров
общества удостоверился
в том, что состав его
комитетов полностью
отвечает целям
деятельности общества.
Дополнительные
комитеты либо были
сформированы, либо не
были признаны
необходимыми (комитет
по стратегии, комитет по
корпоративному
управлению, комитет по
этике, комитет по
управлению рисками,
комитет по бюджету,
комитет по здоровью,
безопасности и
окружающей среде и
др.).
2.8.5 Состав комитетов
определен таким
образом, чтобы он
позволял проводить

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

независимыми
директорами.
2. Во внутренних
документах
общества,
определены задачи
комитета по
номинациям (или
соответствующего
комитета с
совмещенным
функционалом),
включая в том числе
задачи,
содержащиеся в
рекомендации 186
Кодекса.
1. В отчётном
периоде Совет
директоров общества
рассмотрел вопрос о
соответствии состава
его комитетов
задачам Совета
директоров и целям
деятельности
общества.
Дополнительные
Не
комитеты либо были
соблюдается
сформированы, либо
не были признаны
необходимыми.

1.Комитеты совета
директоров
возглавляются
независимыми

В Обществе в
отчетном году
комитеты Совета
директоров не
создавались

В Обществе в
отчетном году
Не
соблюдается комитеты Совета
директоров не
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всестороннее
обсуждение
предварительно
рассматриваемых
вопросов с учетом
различных мнений.

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
создавались

директорами.
2. Во внутренних
документах
(политиках)
общества
предусмотрены
положения, в
соответствии с
которыми лица, не
входящие в состав
комитета по аудиту,
комитета по
номинациям и
комитета по
вознаграждениям,
могут посещать
заседания комитетов
только по
приглашению
председателя
соответствующего
комитета.
2.8.6 Председатели комитетов 1. В течение
В Обществе в
регулярно информируют отчетного периода
отчетном году
Совет директоров и его председатели
комитеты Совета
председателя о работе
комитетов регулярно
директоров не
Не
своих комитетов.
отчитывались о
соблюдается создавались.
работе комитетов
перед советом
директоров.
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета
директоров, его комитетов и членов Совета директоров.
2.9.1 Проведение оценки
качества работы Совета
директоров направлено
на определение степени
эффективности работы
Совета директоров,
комитетов и членов
Совета директоров,
соответствия их работы
потребностям развития
общества, активизацию
работы Совета

1.Самооценка или
внешняя оценка
работы Совета
директоров,
проведенная в
Не
отчетном периоде,
соблюдается
включая оценку
работы комитетов,
отдельных членов
Совета директоров и
совета директоров в
целом.

Оценка
эффективности
работы Совета
директоров в
отчетном периоде не
проводилась.
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директоров и выявление
областей, в которых их
деятельность может быть
улучшена.

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

2.Результаты
самооценки или
внешней оценки
Совета директоров,
проведенной в
течение отчетного
периода, были
рассмотрены на
очном заседании
Совета директоров.
2.9.2 Оценка работы Совета
1. Для проведения
директоров, комитетов и независимой оценки
членов Совета
качества работы
директоров
Совета директоров в
осуществляется на
течение трех
регулярной основе не
последних отчетных
реже одного раза в год. периодов по
Для проведения
меньшей мере один
независимой оценки
раз обществом
качества работы Совета привлекалась
директоров не реже
внешняя
одного раза в три года
организация
привлекается внешняя
(консультант).
организация
(консультант).

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

Оценка
эффективности
работы Совета
директоров в
отчетном периоде не
проводилась.
Не
соблюдается

3.1 Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее
взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав
и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.
3.1.1 Корпоративный
1. В обществе принят
Положение о
секретарь обладает
и раскрыт
корпоративном
знаниями, опытом и
внутренний
секретаре
квалификацией,
документ разрабатывается и
достаточными для
положение о
планируется к
исполнения
корпоративном
утверждению
возложенных на него
секретаре.
Советом директоров.
Не
обязанностей,
2. На сайте общества
соблюдается
безупречной репутацией в сети Интернет и в
и пользуется доверием годовом отчете
представлена
акционеров.
биографическая
информация о
корпоративном
секретаре, с таким
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Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
же уровнем
детализации, как для
членов совета
директоров и
исполнительного
руководства
общества.

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

3.1.2 Корпоративный
секретарь обладает
1.Совет директоров
достаточной
одобряет назначение,
независимостью
отстранение
от исполнительных
от должности
Соблюдается
органов Общества
и дополнительное
и имеет необходимые
вознаграждение
полномочия и ресурсы
корпоративного
для выполнения
секретаря.
поставленных перед ним
задач.
4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения,
мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией
и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров,
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества
осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по
вознаграждению.
4.1.1 Уровень
1. В обществе принят
Политика по
вознаграждения,
внутренний
вознаграждению
предоставляемого
документ
исполнительных
обществом членам
(документы) –
органов и иных
Совета директоров,
политика (политики)
ключевых
исполнительным органам по вознаграждению
руководящих
и иным ключевым
членов Совета
работников, в
руководящим
директоров,
котором четко
работникам, создаёт
исполнительных
определены подходы
Частично к вознаграждению
достаточную мотивацию органов и иных
соблюдается указанных лиц в
для их эффективной
ключевых
работы, позволяя
руководящих
отчетном году не
обществу привлекать и работников, в
утверждалась.
В обществе
удерживать
котором четко
действует
компетентных и
определены подходы
Положение о
квалифицированных
к вознаграждению
вознаграждении и
специалистов. При этом указанных лиц.
компенсациях,
общество избегает
выплачиваемых
большего, чем это
членам Совета
необходимо, уровня
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Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
директоров.

вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между уровнями
вознаграждения
указанных лиц и
работников общества.
4.1.2 Политика общества по
1. В течение
В Обществе в
вознаграждению
отчетного периода
отчетном году
разработана комитетом комитет по
комитеты Совета
по вознаграждениям и
вознаграждениям
директоров не
утверждена Советом
рассмотрел политику
создавались
директоров общества.
(политики) по
Совет директоров при
вознаграждениям и
поддержке комитета по практику ее (их)
Не
вознаграждениям
внедрения и при
соблюдается
обеспечивает контроль за необходимости
внедрением и
представил
реализацией в обществе соответствующие
политики по
рекомендации
вознаграждению, а при Совету директоров.
необходимости пересматривает и вносит
в нее коррективы.
4.1.3 Политика общества по
1. Политика
Политика по
вознаграждению
(политики) общества
вознаграждению
содержит прозрачные
по вознаграждению
исполнительных
механизмы определения содержит (содержат)
органов и иных
размера вознаграждения прозрачные
ключевых
членов Совета
механизмы
руководящих
директоров,
определения размера
работников, в
исполнительных органов вознаграждения
котором четко
и иных ключевых
членов Совета
определены подходы
руководящих работников директоров,
к вознаграждению
Частично
общества, а также
исполнительных
указанных лиц в
соблюдается
регламентирует все виды органов и иных
отчетном году не
выплат, льгот и
ключевых
утверждалась.
привилегий,
руководящих
В обществе
предоставляемых
работников
действует
указанным лицам.
общества, а также
Положение о
регламентирует
вознаграждении и
(регламентируют)
компенсациях,
все виды выплат,
выплачиваемых
льгот и привилегий,
членам Совета
предоставляемых
директоров.
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Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
указанным лицам.

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

4.1.4 Общество определяет
политику возмещения
расходов (компенсаций),
конкретизирующую
перечень расходов,
подлежащих
возмещению, и уровень
обслуживания, на
который могут
претендовать члены
Совета директоров,
исполнительные органы
и иные ключевые
руководящие работники
общества. Такая
политика может быть
составной частью
политики общества по
вознаграждению.

1. В политике
Политика по
(политиках) по
вознаграждению
вознаграждению или
исполнительных
в иных внутренних
органов и иных
документах
ключевых
общества
руководящих
установлены правила
работников, в
возмещения
котором четко
расходов членов
определены подходы
Совета директоров,
к вознаграждению
Частично
исполнительных
указанных лиц в
соблюдается
органов и иных
отчетном году не
ключевых
утверждалась.
руководящих
В обществе
работников
действует
общества.
Положение о
вознаграждении и
компенсациях,
выплачиваемых
членам Совета
директоров.
4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение
финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами
акционеров.
4.2.1 Общество выплачивает 1. Фиксированное
В отчетном году
фиксированное годовое годовое
вознаграждение
вознаграждение членам вознаграждение
членам Совета
Совета директоров.
являлось
директоров не
Общество не
единственной
выплачивалось.
выплачивает
денежной формой
вознаграждение за
вознаграждения
участие в отдельных
членов Совета
Не
заседаниях Совета или директоров за работу
комитетов Совета
в Совете директоров соблюдается
директоров.
в течение отчетного
Общество не применяет периода.
формы краткосрочной
мотивации и
дополнительного
материального
стимулирования в
отношении членов
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Совета директоров.

Критерии оценки
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Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

4.2.2 Долгосрочное владение
акциями общества в
наибольшей степени
способствует сближению
финансовых интересов
членов Совета
директоров с
долгосрочными
интересами акционеров.
При этом общество не
обуславливает права
реализации акций
достижением
определенных
показателей
деятельности, а члены
Совета директоров не
участвуют в опционных
программах.

1. Если внутренний
Члены Совета
документ
директоров не
(документы) –
владеют акциями
политика (политики)
Общества.
по вознаграждению
общества
предусматривают
предоставление
акций общества
членам Совета
Не
директоров, должны
соблюдается
быть предусмотрены
и раскрыты четкие
правила владения
акциями членами
Совета директоров,
нацеленные на
стимулирование
долгосрочного
владения такими
акциями.
4.2.3 В обществе не
1. В обществе не
предусмотрены какиепредусмотрены
либо дополнительные
какие-либо
выплаты или
дополнительные
компенсации в случае
выплаты или
досрочного прекращения компенсации в
полномочий членов
случае досрочного
Совета директоров в
прекращения
Соблюдается
связи с переходом
полномочий членов
контроля над обществом совета директоров в
или иными
связи с переходом
обстоятельствами.
контроля над
обществом или
иными
обстоятельствами.
4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения
от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.
4.3.1 Вознаграждение членов 1. В течение
В течение отчетного
Частично
исполнительных органов отчетного периода
года одобренные
соблюдается
и иных ключевых
одобренные Советом
Советом директоров
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Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
руководящих работников директоров годовые
годовые показатели
общества определяется показатели
эффективности
таким образом, чтобы
эффективности
использовались при
обеспечивать разумное и использовались при
определении размера
обоснованное
определении размера
переменного
соотношение
переменного
вознаграждения
фиксированной части
вознаграждения
единоличного
вознаграждения и
членов
исполнительного
переменной части
исполнительных
органа Общества.
вознаграждения,
органов и иных
зависящей от
ключевых
результатов работы
руководящих
общества и личного
работников
(индивидуального)
общества.
вклада работника в
2. В ходе последней
конечный результат.
проведенной оценки
системы
вознаграждения
членов
исполнительных
органов и иных
ключевых
руководящих
работников
общества, совет
директоров (комитет
по вознаграждениям)
удостоверился в том,
что в обществе
применяется
эффективное
соотношение
фиксированной
части
вознаграждения и
переменной части
вознаграждения.
3. В обществе
предусмотрена
процедура,
обеспечивающая
возвращение
обществу
премиальных
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4.3.2 Общество внедрило
программу
долгосрочной мотивации
членов исполнительных
органов и иных
ключевых руководящих
работников общества
с использованием акций
общества (опционов или
других производных
финансовых
инструментов, базисным
активом по которым
являются акции
общества).

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

выплат,
неправомерно
полученных членами
исполнительных
органов и иных
ключевых
руководящих
работников
общества.
1. Общество
В отчётном периоде
внедрило программу
Общество не
внедряло
долгосрочной
мотивации для
программу
долгосрочной
членов
исполнительных
мотивации для
органов и иных
членов
ключевых
исполнительных
руководящих
органов и иных
работников общества
ключевых
с использованием
руководящих
акций общества
работников
(финансовых
Общества с
инструментов,
использованием
основанных на
акций
акциях общества).
Общества
2. Программа
(финансовых
Не
долгосрочной
инструментов,
соблюдается
мотивации членов
основанных
исполнительных
на акциях
органов и иных
Общества).
ключевых
руководящих
работников общества
предусматривает,
что право
реализации
используемых
в такой программе
акций и иных
финансовых
инструментов
наступает не ранее,
чем через три года
с момента их
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Критерии оценки
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Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

предоставления. При
этом право их
реализации
обусловлено
достижением
определенных
показателей
деятельности
общества.
4.3.3 Сумма компенсации
1. Сумма
(золотой парашют),
компенсации
выплачиваемая
(золотой парашют),
обществом в случае
выплачиваемая
досрочного прекращения обществом в случае
полномочий членам
досрочного
исполнительных органов прекращения
или ключевых
полномочий членам
руководящих работников исполнительных
по инициативе общества органов или
и при отсутствии с их
ключевых
стороны
руководящих
Соблюдается
недобросовестных
работников по
действий, не превышает инициативе
двукратного размера
общества и при
фиксированной части
отсутствии с их
годового
стороны
вознаграждения.
недобросовестных
действий, в отчетном
периоде не
превышала
двукратного размера
фиксированной
части годового
вознаграждения.
5.1 В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками
и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности
в достижении поставленных перед Обществом целей.
5.1.1 Советом директоров
1. Функции
Положения,
общества определены
различных органов
регламентирующие
принципы и подходы к управления и
деятельность отдела
Не
организации системы
подразделений
внутреннего
соблюдается
управления рисками и
общества в системе
контроля и
внутреннего контроля в управления рисками
управления рисками
обществе.
и внутреннем
Общества,
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Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
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Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
разработаны и будут
утверждены Советом
директоров в 2021
году.

контроле чётко
определены во
внутренних
документах,
соответствующей
политике общества,
одобренной Советом
директоров.
5.1.2 Исполнительные органы 1.Исполнительные
В Обществе
Общества обеспечивают органы Общества
не обеспечено
создание и поддержание обеспечили
распределение
функционирования
распределение
функций
эффективной системы функций
и полномочий
и полномочий
управления рисками
в отношении
и внутреннего контроля в отношении
управления рисками
Не
управления рисками
в Обществе.
и внутреннего
соблюдается
и внутреннего
контроля
контроля между
между
подотчетными ими
подотчетными ими
руководителями
руководителями
(начальниками)
(начальниками)
подразделений
подразделений
и отделов.
и отделов.
5.1.3 Система управления
1. В обществе
Система управления
рисками и внутреннего утверждена политика
рисками и
контроля в обществе
по противодействию
внутреннего
обеспечивает
коррупции.
контроля в обществе
2. В обществе
объективное,
обеспечивает
организован
справедливое и ясное
объективное,
представление о текущем доступный способ
справедливое и ясное
информирования
состоянии и
представление о
перспективах общества, Совета директоров
текущем состоянии и
или комитета Совета Соблюдается перспективах
целостность и
прозрачность отчетности директоров по
общества,
общества, разумность и аудиту о фактах
целостность и
нарушения
приемлемость
прозрачность
принимаемых обществом законодательства,
отчетности
внутренних
рисков.
общества,
процедур, кодекса
разумность и
этики общества.
приемлемость
принимаемых
обществом рисков.
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5.1.4

5.2

5.2.1

5.2.2

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
Совет директоров
1. Для проведения
В отчетном году
общества предпринимает внутреннего аудита в
Совет директоров не
необходимые меры для обществе создано
проводил оценку
того, чтобы убедиться, отдельное
эффективности
что действующая в
структурное
системы управления
обществе система
подразделение
рисками и
управления рисками и
внутреннего аудита,
внутреннего
внутреннего контроля
функционально
контроля Общества.
Не
соответствует
подотчетное Совету
соблюдается
определенным Советом директоров или
директоров принципам и комитету по аудиту,
подходам к ее
или привлечена
организации и
независимая
эффективно
внешняя
функционирует.
организация с тем же
принципом
подотчетности.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного
управления Общество организовывает проведение внутреннего аудита.
Для проведения
внутреннего аудита
1.Для проведения
в Обществе создано
внутреннего аудита
отдельное структурное в Обществе создано
подразделение
отдельное
или привлечена
структурное
независимая внешняя
подразделение
организация.
внутреннего аудита,
Функциональная
функционально
подотчетное совету Соблюдается
и административная
подотчетность
директоров или
подразделения
комитету по аудиту,
внутреннего аудита
или привлечена
разграничены.
независимая
внешняя
Функционально
подразделение
организация
с тем же принципом
внутреннего аудита
подчиняется совету
подотчетности.
директоров.
Подразделение
1. В течение
внутреннего аудита
отчетного периода в
проводит оценку
рамках проведения
Соблюдается
эффективности системы внутреннего аудита
внутреннего контроля,
дана оценка
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Принципы
корпоративного
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оценку эффективности
системы управления
рисками, а также
системы корпоративного
управления.
Общество применяет
общепринятые
стандарты деятельности
в области внутреннего
аудита.

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

эффективности
системы внутреннего
контроля и
управления рисками.
2. В обществе
используются
общепринятые
подходы к
внутреннему
контролю и
управлению
рисками.
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц.
6.1.1 В обществе разработана
и внедрена
информационная
политика,
обеспечивающая
эффективное
информационное
взаимодействие
общества, акционеров,
инвесторов и иных
заинтересованных лиц.

1. Советом
В отчетном году
директоров общества
Общество не
утверждена
разрабатывало
информационная
информационную
политика общества,
политику.
разработанная с
учетом
рекомендаций
Кодекса.
2. Совет директоров
Не
(или один из его
соблюдается
комитетов)
рассмотрел вопросы,
связанные
соблюдением
обществом его
информационной
политики как
минимум один раз за
отчётный период.
6.1.2 Общество раскрывает
1. Общество
Не соблюдается
информацию о системе и раскрывает
критерий № 3.
практике корпоративного информацию о
управления, включая
системе
Частично
подробную информацию корпоративного
соблюдается
о соблюдении принципов управления в
и рекомендаций Кодекса. обществе и общих
принципах
корпоративного
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

управления,
применяемых в
обществе, в том
числе на сайте
общества в сети
Интернет.
2. Общество
раскрывает
информацию о
составе
исполнительных
органов и Совета
директоров,
независимости
членов Совета и их
членстве в комитетах
Совета директоров (в
соответствии с
определением
Кодекса).
3. В случае наличия
лица,
контролирующего
общество, общество
публикует
меморандум
контролирующего
лица относительно
планов такого лица в
отношении
корпоративного
управления в
обществе.
6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную
информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных
решений акционерами общества и инвесторами.
6.2.1 Общество раскрывает
информацию в
соответствии с
принципами
регулярности,
последовательности и
оперативности, а также
доступности,

1. В
Положение об
информационной
информационной
политике общества
политике в Обществе
определены подходы
не разработано.
Соблюдается
и критерии
Общество
определения
осуществляет полное
информации,
раскрытие
способной оказать
информации в
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

достоверности, полноты существенное
и сравнимости
влияние на оценку
раскрываемых данных. общества и
стоимость его
ценных бумаг и
процедуры,
обеспечивающие
своевременное
раскрытие такой
информации.
2. В случае если
ценные бумаги
общества
обращаются на
организованных
рынках, раскрытие
существенной
информации в
Российской
Федерации и на
таких рынках
осуществляется
синхронно и
эквивалентно в
течение отчетного
года.
3. Если иностранные
акционеры владеют
существенным
количеством акций
общества, то в
течение отчетного
года раскрытие
информации
осуществлялось не
только на русском,
но также и на одном
из наиболее
распространённых
иностранных языков.

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
соответствии с
Законом «О рынке
ценных бумаг» и
Положением Банка
РФ № 454-П.
Ценные бумаги
Общества на
иностранных
организованных
торгах не
вращаются.
Иностранные
акционеры не
владеют
существенным
количеством акций
общества.

121

№

Принципы
корпоративного
управления

6.2.2 Общество избегает
формального подхода
при раскрытии
информации и
раскрывает
существенную
информацию о своей
деятельности, даже если
раскрытие такой
информации не
предусмотрено
законодательством.

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

1. В течение
отчетного периода
общество
раскрывало годовую
и полугодовую
финансовую
отчетность,
составленную по
стандартам МСФО.
В годовой отчет
общества за
отчетный период
включена годовая
финансовая
отчетность,
составленная по
Соблюдается
стандартам МСФО,
вместе с
аудиторским
заключением.
2. Общество
раскрывает полную
информацию о
структуре капитала
общества в
соответствии
Рекомендацией 290
Кодекса в годовом
отчёте и на сайте
общества в сети
Интернет.
6.2.3 Годовой отчет, являясь 1. Годовой отчет
одним из наиболее
общества содержит
важных инструментов
информацию о
информационного
ключевых аспектах
взаимодействия с
операционной
акционерами и другими деятельности
Соблюдается
заинтересованными
общества и его
сторонами, содержит
финансовых
информацию,
результатах
позволяющую оценить 2. Годовой отчет
общества содержит
итоги деятельности
информацию об
общества за год.
экологических и
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
социальных аспектах
деятельности
общества.

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в
соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
6.3.1 Предоставление
обществом информации
и документов по
запросам акционеров
осуществляется в
соответствии с
принципами
равнодоступности и
необременительности.

1. Информационная
Информационная
политика общества
политика в Обществе
определяет
не разработана.
необременительный
порядок
предоставления
акционерам доступа
Частично
к информации, в том соблюдается
числе информации о
подконтрольных
обществу
юридических лицах,
по запросу
акционеров.
6.3.2 При предоставлении
1. В течение
Информационная
обществом информации отчетного периода,
политика в Обществе
акционерам
общество не
не разработана.
обеспечивается
отказывало в
разумный баланс между удовлетворении
интересами конкретных запросов акционеров
акционеров и интересами о предоставлении
самого общества,
информации, либо
заинтересованного в
такие отказы были
сохранении
обоснованными.
конфиденциальности
2. В случаях,
Частично
важной коммерческой
определенных
соблюдается
информации, которая
информационной
может оказать
политикой общества,
существенное влияние на акционеры
его
предупреждаются о
конкурентоспособность. конфиденциальном
характере
информации и
принимают на себя
обязанность по
сохранению ее
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления
конфиденциальности

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно,
на
положение
акционеров
(существенные
корпоративные
действия),
осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав
и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
7.1.1 Существенными
1.Уставом Общества
корпоративными
определен перечень
действиями признаются сделок или иных
реорганизация
действий,
Общества, приобретение являющихся
30 и более процентов
существенными
голосующих акций
корпоративными
Общества (поглощение), действиями и
совершение Обществом критерии для их
существенных сделок, определения.
увеличение
Принятие решений
или уменьшение
в отношении
уставного капитала
существенных
Общества,
корпоративных
осуществление листинга действий отнесено к
и делистинга акций
компетенции совета
Общества, а также иные директоров. В тех
Соблюдается
действия, которые могут случаях, когда
привести
осуществление
к существенному
данных
изменению прав
корпоративных
акционеров или
действий прямо
нарушению их
отнесено
интересов. Уставом
законодательством
Общества определен
к компетенции
перечень (критерии)
общего собрания
сделок или иных
акционеров, совет
действий, являющихся директоров
существенными
предоставляет
корпоративными
акционерам
действиями, и такие
соответствующие
действия отнесены
рекомендации.
к компетенции совета
2.Уставом Общества
директоров Общества. к существенным
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

корпоративным
действиям отнесены,
как минимум:
реорганизация
Общества,
приобретение 30
и более процентов
голосующих акций
Общества
(поглощение),
совершение
Обществом
существенных
сделок, увеличение
или уменьшение
уставного капитала
Общества,
осуществление
листинга
и делистинга акций
Общества.
7.1.2 Совет директоров играет 1. В обществе
В составе Совета
ключевую роль в
предусмотрена
директоров
Общества
принятии решений или процедура, в
отсутствуют члены
выработке рекомендаций соответствии с
Совета директоров,
в отношении
которой
которые
существенных
независимые
отвечают всем
корпоративных
директора заявляют
критериям
действий, Совет
о своей позиции по
Не
независимости,
директоров опирается на существенным
соблюдается
указанным в
позицию независимых
корпоративным
рекомендациях 102директоров общества.
действиям до их
107
одобрения.
Кодекса, или были
признаны
независимыми по
решению
Совета директоров.
7.1.3 При совершении
1. Уставом общества
существенных
с учетом
корпоративных
особенностей его
Соблюдается
действий,
деятельности
затрагивающих права и установлены более
законные интересы
низкие, чем
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления

акционеров,
предусмотренные
обеспечиваются равные законодательством
условия для всех
минимальные
акционеров общества, а критерии отнесения
при недостаточности
сделок общества к
предусмотренных
существенным
законодательством
корпоративным
механизмов,
действиям.
направленных на защиту 2. В течение
прав акционеров, отчетного периода,
дополнительные меры, все существенные
защищающие права и
корпоративные
законные интересы
действия проходили
акционеров общества.
процедуру
При этом общество
одобрения до их
руководствуется не
осуществления.
только соблюдением
формальных требований
законодательства, но и
принципами
корпоративного
управления,
изложенными в Кодексе.
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных
7.2 действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную
информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять
на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень
защиты их прав при совершении таких действий.
7.2.1 Информация
1.В течение
о совершении
отчетного периода
существенных
Общество
корпоративных
своевременно и
действий раскрывается детально раскрывало
с объяснением причин, информацию
Соблюдается
условий и последствий о существенных
совершения таких
корпоративных
действий.
действиях Общества,
включая основания
и сроки совершения
таких действий.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия
отклонения
принципу от критериев оценки
соблюдения
корпоративпринципа
ного
корпоративного
управления
управления
7.2.2 Правила и процедуры,
1. Внутренние
Частично
Не соблюдается
связанные с
документы общества соблюдается критерий № 3.
осуществлением
предусматривают
обществом
процедуру
существенных
привлечения
корпоративных
независимого
действий, закреплены во оценщика для
внутренних документах определения
общества.
стоимости
имущества,
отчуждаемого или
приобретаемого по
крупной сделке или
сделке с
заинтересованность
ю
2. Внутренние
документы общества
предусматривают
процедуру
привлечения
независимого
оценщика для
оценки стоимости
приобретения и
выкупа акций
общества.
3. Внутренние
документы общества
предусматривают
расширенный
перечень оснований
по которым члены
совета директоров
общества и иные
предусмотренные
законодательством
лица признаются
заинтересованными
в сделках общества.
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11.9. Сведения о выполнении поручений Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации
В 2020 году Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации Обществу поручений не давалось.
11.10. Сведения о выполнении поручений Совета директоров
В 2020 году Советом директоров Общества было выдано 4 поручения, из
которых 4 исполнены в установленный срок.
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11.11. Информация о базовых внутренних документах, являющихся
основанием для формирования годового отчета, а также
регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы
деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками
Базовыми внутренними документами, являющимися основанием
для формирования годового отчета, являются:
1. Устав ПАО «Завод «Красное Сормово» (новая редакция), утвержденный
на годовом общем собрании акционеров 28.06.2019 г. (протокол № 44
от 03.07.2019 г.).
2. Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Красное Сормово»
(новая редакция), утвержденное на годовом общем собрании акционеров
28.06.2019 г. (протокол № 44 от 03.07.2019 г.).
3. Положение об общем собрании акционеров ОАО «Завод «Красное
Сормово» (редакция № 2), утвержденное на годовом общем собрании
акционеров 30.06.2010 г. (протокол № 25 от 30.06.2010 г.).
4. Положение о ревизионной комиссии ОАО «Завод «Красное Сомово»
(редакция № 2), утвержденное на годовом общем собрании акционеров
30.06.2010 г. (протокол № 25 от 30.06.2010 г.).
5. Приказ генерального директора № 435 от 28.12.2020 г. «О подготовке
ПАО «Завод «Красное Сормово» годового отчета и годового общего собрания
акционеров по итогам 2020 года».
6. Положение О структурном подразделении внутреннего аудита
ПАО «Завод «Красное Сормово», утвержденное решением Совета директоров
(протокол №27/2019 от 01.10.2020 г.).
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11.12.Сведения об Обществе
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово»
Сокращенное наименование: ПАО «Завод «Красное Сормово»
Местонахождение: г. Нижний Новгород, Российская Федерация
Почтовый адрес: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
Дата государственной регистрации: 13.05.1994 г. № 480
ОГРН 1025204410110
Номер телефона: 831 229-6127
Факс: 831 273-0649
Адрес электронной почты: info@krsormovo.ru
Основной вид деятельности: строительство судов
Информация о включении в перечень стратегических предприятий:
Общество включено в перечень стратегических организаций, а также
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию
единой государственной политики в отраслях экономики, в которых
осуществляют деятельность эти организации, утвержденный Распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1226-р от 20.08.2009 г.
Реестродержатель Общества:
Акционерное общество «Новый регистратор»
107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, корп. (стр.) 1
Номер лицензии: № 045-13951-000001.
Дата выдачи: 30.03.2006 г.
Сведения об уставном капитале Общества на конец 2020 года:
Уставный капитал Общества составляет 1 597 015 рублей, который
разделен на:
- 1 228 971 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль
каждая;
Государственный регистрационный номер: 1-01-00057-А от 17.05.1994 г.
- 368 044 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью
1 рубль каждая.
Государственный регистрационный номер: 2-01-00057-А от 17.05.1994 г.
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом,
109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9: 54 132 шт.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 3,3896%.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 4,4%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации
в управлении Обществом («золотой акции»): отсутствует.
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Дополнительная информация для акционеров
По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа
к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1, ПАО «Завод
«Красное Сормово», аппарат корпоративного секретаря.
Контактные телефоны: (831) 229-6006.
Информация также размещается на странице Общества в сети Интернет
по адресу: www.krsormovo.nnov.ru.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом
для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/.
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