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ВВЕДЕНИЕ 
 

Водными путями называют водные пространства и водотоки, 

которые используются для перевозки по ним грузов и пассажиров, а так 

же для лесосплава. Водными пространствами являются океаны, моря, 

озера, водохранилища и подпертые бьефы, а водотоками – реки, их 

притоки и каналы. 

Основную часть грузов и пассажиров перевозят на судах разного 

вида. Кроме судов торгового флота (грузовые, грузопассажирские и 

пассажирские) по водным путям плавают суда и другого назначения: 

военные, экспедиционные, рыболовные и др. 

Водные пути подразделяют на внешние и внутренние. 

Внешние водные пути – моря и океаны, которые используются для 

судоходства в естественном состоянии. Искусственными участками 

являются только подходы к морским портам или соединительные 

каналы между морями и океанами. 

Внутренние водные путиподразделяют на естественные (свободные 

реки и озера в естественном состоянии) и искусственные(речные 

гидроузлы, судоходные каналы, межбассейновые воднотранспортные 

соединения). 

На внутренних водных путях широко применяются суда смешанного 

плавания «река – море»,которые могут выходить через устья рек в море и 

плавать до расположенных на нем портов или входить в устья других 

рек. Их используют, в частности, для перевозки грузов между портами в 

волжском речном бассейне и многими морскими портами на 

Балтийском, Северном, Средиземном и других морях. По некоторым 

искусственным водным путям, в том числе по р. Св. Лаврентия после 

шлюзования ее к Великим озерам США, ходят и морские суда. Такой 

искусственный морской канал, как Панамский, проложен между 

Атлантическим и Тихим океаном по долинам рек, через водораздел 

между ними. Перевозки грузов через моря и океаны между странами раз-

ных континентов совершаются в основном (более чем на 98%) водным 

транспортом.  

Целесообразность перевозки тех или иных грузов по внутренним 

водным путям в большей мере зависит 

от географических и технических особенностей этих путей. 

Географической особенностью является то, что их плановое положение 

определяется гидрографией и извилистостью речной сети. 
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Техническими особенностями перевозок грузов по внутренним водным 

путям являются относительно небольшая скорость движения по ним судов 

и сезонность перевозок грузов. Удельное (на 1 т перевозимого груза) 

сопротивление движению судов по внутренним водным путям 

ограниченной глубины при небольших скоростях в несколько раз меньше, 

чем железнодорожных вагонов по рельсам и тем более автомобильного 

транспорта по дорогам. Но при увеличении скорости движения 

водоизмещающих судов по воде сопротивление ему растет очень быстро и 

при обычных в настоящее время для железнодорожных составов высоких 

технических скоростях движения становится даже больше, чем у послед-

них. Поэтому на внутренних водных путях даже самоходные грузовые 

суда плавают с относительно небольшими скоростями, редко 

превышающими в спокойной воде 20 - 22 км/ч. 
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Динамика роста пассажирских перевозок и доходов 

за 2012 - 2016 годы 
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Динамика роста объемов и доходов от перевозки грузов 

за 2012-2016 годы 
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Динамика изменения объемов и доходов от перегрузочных работ 

за 2012-2016 годы 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
 Наименование общества 

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное 

Общество «Северречфлот». 

Сокращенное наименование на русском языке: АО «Северречфлот». 

 

Дата и место регистрации  

Постановлением губернатора Ханты - Мансийкого автономного 

округа № 26 от 30 января 1998 года создано ОАО «Северречфлот», доля 

Ханты-Мансийского автономного округа (на момент образования) в 

уставном капитале составляла  100 процентов. 

Основной государственный регистрационный номер – 1028600515063, 

дата присвоения – 22.12.2002г. 

Свидетельство серии 86 № 0067366 о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002 года, выдано Межрайонной инспекцией 

Министерства по налогам и сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу.ИНН: 8601013506, КПП: 860101001. 

Общество зарегистрировано на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры.  

 

Местонахождение общества 

Местонахождение Общества (юридический адрес): 628001, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса 

Щербины, 3 «Речной вокзал». 

Почтовый адрес: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, 1. 

Телефон: 8(3467) 33-94-77. Факс: 8(3467) 33-94-65 

Адрес электронной почты:priemnaya@severflot.ru 

Адрес страницы в Интернет: www.severflot.ru 

 

Основной вид деятельности 

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности в 

соответствии с уставом: 

- перевозка пассажиров и грузов; 

- перегрузочные работы; 

- судоремонт, судостроение и машиностроение; 

- буксировка плотов и иных плавучих объектов; 

- лоцманские проводки; 

- сдача в аренду, субаренду имущества; 

- проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств. 
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В перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществОбщество не включено. 

Штатная численность работников общества  на 01.01.2017 года 

составила – 973 штатных единиц. 

Уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2016 

сформирован в сумме 364 559 418,96 (Тристашестьдесят 

четыремиллионапятьсотпятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать 

рублей96 копеек) рублей.  

Уставный капитал разделен на 4 366 504 (Четыре миллиона триста 

шестьдесят шесть тысяч пятьсот четыре) штуки обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 83 (Восемьдесят три) 

рубля 49 копеек каждая. 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных 

акций: 1-01-00499-F, дата регистрации выпуска 10.12.1999г. №1209-р, 

количество акций – 1000 штук; 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 

обыкновенных акций: 

- 1-01-00499-F-001D, дата регистрации выпуска 19.12.2005г., 

количество акций – 251 527 штук; 

- 1-01-00499-F-002D, дата регистрации выпуска 18.12.2006г., 

количество акций – 2 303 353 штук; 

- 1-01-00499-F-004D, дата регистрации выпуска 17.12.2012г., 

количество акций – 544 337 штук; 

- 1-01-00499-F-004D, дата регистрации выпуска 17.12.2012г., 

количество акций – 1 266 287 штук; 

Привилегированных акций нет. 

Доли участия субъектов Российской Федерации в уставном 

капитале Общества составляют: 

 58,53 процентов – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

представляемый Департаментом по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 41,47 процентов – Ямало-Ненецкий автономный округ, 

представляемый Департаментом имущественных отношений Ямало-

Ненецкого автономного округа.  

Сведения об аудиторе Общества: 

Наименование: Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ»; 

Государственный регистрационный номер: 1025500742607; 

Место нахождения: Российская Федерация,  644043, г. Осмк, ул. 

Щербанёва, д. 25.; 

Наименование СРО, членом которого является аудиторская 

организация: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество»; 

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов: 11606059675. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯАКЦИОНЕРОВ 

2.1. Годовое общее собрание акционеров 

Годовое общее собрание акционеров в 2016 г. состоялось 22 июня 2016г. 

Протокол №1 годового общего собрания акционеров акционерного 

общества «Северречфлот» от 22 июня 2016г.  

Вопросы повестки дня: 

1. Об утверждении годового отчета АО «Северречфлот», годовой 

бухгалтерской отчетности АО «Северречфлот», в том числе отчета о 

финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2015 год. 

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Северречфлот», 

годовую бухгалтерскую отчетность АО «Северречфлот», в том числе отчет о 

финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2015 год.  

2. О распределении чистой прибыли, полученной АО 

«Северречфлот» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 

год. 

Решение не принято: Представитель акционера ХМАО-Югры Зюзев 

И.М. предложил рассмотреть вопрос на внеочередном общем собрании 

акционеров. 

3.  О выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года. 

Решение не принято: Представитель акционера ХМАО-Югры Зюзев 

И.М. предложил рассмотреть вопрос на внеочередном общем собрании 

акционеров. 

4. Об определении количественного состава наблюдательного 

совета Общества. 

Принято решение: Определить количественный состав наблюдательного 

совета Общества в количестве 9 (девять) человек. 

5. Об избрании Наблюдательного совета АО «Северречфлот». 

Принято решение: Избрать в состав наблюдательного совета АО 

«Северречфлот» следующих кандидатов: 

 Зобницев Андрей Николаевич; 

 Мирошник Татьяна Викторовна; 

 Солнова Ольга Владимировна; 

 Соловьева Ольга Ростиславовна; 

 Деревянкина Светлана Вячеславовна; 

 Захарова Анна Олеговна; 

 Шептун Сергей Николаевич; 

 Иванова Марина Владимировна; 

 Назаренко Ян Витальевич. 

6. Об избрании ревизионной комиссии АО «Северречфлот». 

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Северречфлот» 

в количестве трех человек в следующем составе: 
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 Костогрыз Алексей Николаевич; 

 Кинчина Светлана Степановна; 

 Кузнецова Ирина Николаевна. 

7. Об избрании членов счетной комиссии АО «Северречфлот». 

Принято решение: Избрать в счетную комиссию АО «Северречфлот» в 

количестве трех человек в следующем составе: 

 Шашкова Оксана Валерьевна; 

 Баянова Любовь Владимировна; 

 Корепанова Татьяна Сергеевна. 

8. «О внесении изменений в Устав Общества» 

Принято решение: Утвердить изменения в Устав Общества. 

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров 

Внеочередное общее собрание акционеров в 2016г. состоялось 06 

сентября 2016г.  

Протокол №2 внеочередного общего собрания акционеров 

акционерного общества «Северречфлот» от 06 сентября 2016г.  

Вопросы повестки дня: 

1. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного 

совета Общества.  

Принято решение:Досрочно прекратить полномочия членов 

наблюдательного совета Общества. 

2. Определение количественного состава наблюдательного совета 

Общества. 

Решение не принято: Количественный состав наблюдательного совета 

оставлен без изменений – в составе 9 членов. 

3. Избрание членов наблюдательного совета Общества. 

Принято решение: Избрать в состав наблюдательного совета АО 

«Северречфлот» следующих кандидатов:  

 

 Уткин Анатолий Валерьевич, 

 Фомагин Валерий Борисович, 

 Швагер Олеся Владимировна, 

 Афанасьев Дмитрий Николаевич, 

 Редькин Денис Владимирович, 

 Солнова Ольга Владимировна, 

 Мирошник Татьяна Викторовна, 

 Иванова Марина Владимировна, 

 Деревянкина Светлана Вячеславовна. 
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3. СВЕДЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОБЩЕСТВА 

3.1. Состав Наблюдательного Совета, который осуществлял 
своиполномочия в отчетном году: 

Согласно протоколу № 1 годового общего собрания акционеров от 

22.06.2016г.Избран Наблюдательный совет Общества в следующем составе:  

1. Зобницев Андрей Николаевич - Первый заместитель директора 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.18.03.1969 г . 1.Новосибирское 

высшее военное командное училище МВД СССР (1986-1990 г.) кв.: офицер 

мотострелковых войск с высшим военно-специальным 

образованием.2.Военно-инженерная академия (1997-2000 г.)кв.: офицер с 

высшим военным образованием. Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ компании: долей не имеет. 

2. Мирошник Татьяна Викторовна – заместитель директора 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 1982 года рождения; образование - 

высшее; 2004 г. - Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, экономист; 2008 г. – Уральский институт коммерции и права, 

юрист. Доля участия в уставном капитале общества: доли не имеет. Доля 

участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ компании: 

долей не имеет. 

3. Солнова Ольга Владимировна-Первый заместитель директора 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 1969 года рождения. Образование-высшее. 2000 

год, Южно-Уральский государственный университет. Экономика и 

управление на предприятии. Экономист-менеджер. Доля участия в уставном 

капитале дочерних и зависимых обществ компании: долей не имеет. 

4. Соловьева Ольга Ростиславовна- Заместитель директора – 

начальник управления экономики и развития Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ компании: 

долей не имеет. 

5. Деревянкина Светлана Вячеславовна - Начальник отдела 

регулирования и контроля тарифов на транспортные услуги Региональной 

службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.1980 

года рождения; Ханты-Мансийский филиал Тюменской государственной 

академии – институт природопользования севера, экономист- менеджер. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ компании: 

долей не имеет. 

6. Захарова Анна Олеговна - Советник директора Департамента 

финансов – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; Захарова А.О. 1966 года рождения; 1988 год, Тюменский 

сельскохозяйственный институт, экономика и организация сельского 
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хозяйства 2006 год, Тюменский государственный университет, 

государственное и муниципальное управление, менеджер. Доля участия в 

уставном капитале общества: доли не имеет. Доля участия в уставном 

капитале дочерних и зависимых обществ компании: долей не имеет. 

7. Шептун Сергей Николаевич - Генеральный директор АО 

«Северречфлот». 

8. Иванова Марина Владимировна-Заместитель директора 

департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 1973 года рождения;в 2003 г. Столичный гуманитарный 

институт, г. Москва; в 1995 г. Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, г. Тобольск. Доля участия в уставном 

капитале дочерних и зависимых обществ компании: долей не имеет. 

9. Назаренко Ян Витальевич - Главный специалист сектора 

экономики и финансов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта отдела инвестирования и государственной поддержки отраслей 

экономики управления отраслевых финансов  департамента финансов Ямало-

Ненецкого автономного округа. Доля участия в уставном капитале дочерних 

и зависимых обществ компании: долей не имеет. 

10. Специализированных комитетов при Наблюдательном совете не 

организовано 

 В сентябре 2016 года состав Наблюдательного совета Общества 

был переизбран. 
Согласно протоколу № 2 внеочередного общего собрания акционеров от 

06.09.2016г.Избран Наблюдательный совет Общества в следующем составе:  

1. Уткин Анатолий Валерьевич - Директор Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.1977 года рождения; 1988 год,  Тюменский государственный институт 

МВД РФ, 1998 год, специальность –юриспруденция, квалификация –юрист. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ компании: 

долей не имеет. 

2. Фомагин Валерий Борисович - Директор Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1975 года рождения. 1998 год, Северо-Западная академия государственной 

службы Российской академии государственной службы  при президенте 

Российской Федерации. Специальность-юриспруденция, квалификация –

юрист. Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

компании: долей не имеет. 

3. Швагер Олеся Владимировна - Директор департамента имущественных 

отношений Ямало-Ненецкого автономного округа. 1972 года рождения; 

образование высшее. Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ компании: долей не имеет. 

4. Афанасьев Дмитрий Николаевич - Директор департамента тарифной 

политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-

Ненецкого автономного округа.1975 года рождения; образование: высшее, 
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Ивановская государственная архитектурно-строительная академия по 

специальности «водоснабжение и водоотведение», квалификация: инженер-

строитель. Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

компании: долей не имеет. 

5. Редькин Денис Владимирович - Директор ГКУ «Дирекция транспорта 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 1975 года рождения; в 1999 г. – 

Тюменский государственный университет. Доля участия в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ компании: долей не имеет. 

6. Солнова Ольга Владимировна- Первый заместитель директора 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 1969 года рождения. Образование-высшее. 2000 

год, Южно-Уральский государственный университет. Экономика и 

управление на предприятии. Экономист-менеджер. Доля участия в уставном 

капитале дочерних и зависимых обществ компании: долей не имеет. 

7. Мирошник Татьяна Викторовна – заместитель директора 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 1982 года рождения; образование - 

высшее; 2004 г. - Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, экономист; 2008 г. – Уральский институт коммерции и права, 

юрист. Доля участия в уставном капитале общества: доли не имеет. Доля 

участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ компании: 

долей не имеет. 

8. Иванова Марина Владимировна –Заместитель директора Департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1973 года рождения; в 2003 г. Столичный гуманитарный институт, г. Москва; 

в 1995 г. Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева, г. Тобольск. Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ компании: долей не имеет. 

9. Деревянкина Светлана Вячеславовна - Начальник отдела 

регулирования и контроля тарифов на транспортные услуги Региональной 

службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.1980 

года рождения; Ханты-Мансийский филиал Тюменской государственной 

академии – институт природопользования севера, экономист - менеджер. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ компании: 

долей не имеет. 

3.2. Информация о проведении заседаний Наблюдательного совета 
за 2016 год. 

Протокол № 1 заочного голосования членов Наблюдательного 

совета акционерного общества «Северречфлот» от «29» января 2016 

года. 

Повестка дня: 
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1.       О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав совета 

директоров открытого акционерного общества «Сургутское судоремонтное 

предприятие»; 

           Принято решение:Поручить обществу выдвинуть для избрания на 

годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества 

«Сургутское судоремонтное предприятие» в состав совета директоров 

открытого акционерного общества «Сургутское судоремонтное 

предприятие» следующие кандидатуры: 

 -Зобницев Андрей Николаевич. 

 -Мирошник Татьяна Викторовна. 

 -Валеев Анатолий Семенович. 

 -Шептун Сергей Николаевич. 

 

2.        О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав 

ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Сургутское 

судоремонтное предприятие». 

Принято решение:Поручить обществу выдвинуть для избрания на 

годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества 

«Сургутское судоремонтное предприятие» в состав ревизионной комиссии 

открытого акционерного общества «Сургутское судоремонтное 

предприятие» следующие кандидатуры:   

-Кузнецова Ирина Николаевна.  

-Шашкова Оксана Валерьевна. 

Протокол № 2 заочного голосования членов Наблюдательного 

совета акционерного общества «Северречфлот»  «05»  февраля  2016  

года. 

Повестка дня: 

1.        Об избрании председательствующего на заседании наблюдательного 

совета. 

            Принято решение:Избрать председательствующим на заседании 

наблюдательного совета 05.02.2016 г. члена наблюдательного совета 

Мирошник Татьяну Викторовну. 

2. О рассмотрении предложений акционеров по включению кандидатов в 

список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет АО 

«Северречфлот» на предстоящем годовом общем собрании акционеров 

Общества. 

           Принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по 

выборам в наблюдательный совет на предстоящем годовом общем собрании 

акционеров Общества, по предложению акционеров: Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 

следующих кандидатов: 

   -Зобницев Андрей Николаевич – Первый заместитель директора 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 
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   - Мирошник Татьяна Викторовна – Заместитель директора 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

   - Солнова Ольга Владимировна – Первый заместитель директора 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

   - Соловьева Ольга Ростиславовна – Заместитель директора – начальник 

управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и 

транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

   - Деревянкина Светлана Вячеславовна – Начальник отдела 

регулирования и контроля тарифов на транспортные услуги Региональной 

службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

   - Захарова Анна Олеговна- Советник директора Департамента финансов 

– заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

   - Шептун Сергей Николаевич – Генеральный директор акционерного 

общества «Северречфлот»; 

   - Иванова Марина Владимировна-Заместитель директора Департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа; 

   - Назаренко Ян Витальевич- Главный специалист сектора экономики и 

финансов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта отдела 

инвестирования и государственной поддержки отраслей экономики 

управления отраслевых финансов  департамента финансов Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

3. О рассмотрении предложений акционеров по включению кандидатов 

в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию 

АО «Северречфлот» на предстоящем годовом общем собрании акционеров 

Общества. 

             Принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по 

выборам в ревизионную комиссию на предстоящем годовом Общем 

собрании акционеров общества, по предложению акционеров: Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 

округа следующих кандидатов: 

            - Костогрыз Алексей Николаевич- Заместитель начальника управления 

– начальник отдела воздушного и водного транспорта управления транспорта 

департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

            - Кинчина Светлана Степановна- Заместитель начальника отдела 

экономики на транспорте управления экономики и развития Департамента 

дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

             - Кузнецова Ирина Николаевна- Консультант отдела экономического 

анализа и контроль-ревизионной работы Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
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4.  О рассмотрении предложений акционеров по включению вопросов в 

повестку дня на предстоящем годовом общем собрании акционеров 

Общества. 

            Принято решение: По предложению акционера Ямало-Ненецкий 

автономный округ включить в повестку дня на предстоящем годовом общем 

собрании акционеров Общества, вопрос о выплате дивидендов по 

результатам 2015 финансового года. 

Протокол № 3 заседания членов Наблюдательного совета 

акционерного общества «Северречфлот» от  «15»  апреля 2016  года. 

Повестка дня: 

1.        Об избрании председательствующего на заседании наблюдательного 

совета. 

            Принято решение: Избрать председательствующим на заседании 

наблюдательного совета 15.04.2016 г. члена наблюдательного совета 

Зобницева А.Н. 

2.        Об утверждении финансового плана (бюджета) АО «Северречфлот» на 

2016 год. 

            Принято решение: Утвердить финансовый план (бюджет) АО 

«Северречфлот» на 2016 год. 

3.        О внесении изменений в действующее Положение о порядке 

проведения закупок, товаров, работ, услуг для нужд АО «Северречфлот». 

Решение не принято в связи с отсутствием необходимого числа голосов. 

Протокол № 4 заочного голосования членов Наблюдательного 

совета акционерного общества «Северречфлот»  «28»  апреля 2016  года. 

           Повестка дня: 

1. Об избрании председательствующего на заседании наблюдательного 

совета. 

           Принято решение: Избрать председательствующим на заседании 

наблюдательного совета 28.04.2016 г. члена наблюдательного совета 

Зобницева А.Н. 

2. О внесении изменений в действующее Положение о порядке 

проведения закупок, товаров, 

работ, услуг для нужд АО «Северречфлот». 

      Принято решение:1.Пункт 1.11.1 статьи 1.11 Положения о порядке 

проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Северречфлот» 

дополнить абзацем следующего содержания: «В соответствии с  частью 4 

статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» все договоры по результатам закупочных процедур 

заключаются не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня подведения итогов 

торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня 

такого размещения».  

2.Изложить пункт 35) статьи 6.1. Положения о порядке проведения 

закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Северречфлот» в следующей 
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редакции: «При закупке специальной техники, водного транспорта, запасных 

частей, а также связанных с их обслуживанием работ и услуг у завода-

изготовителя или его официальных дилеров». 

Протокол № 5 заседания членов Наблюдательного совета 

акционерного общества «Северречфлот»  от  «23»  мая 2016  года. 

             Повестка дня: 

1.        Об избрании председательствующего на заседании наблюдательного 

совета. 

       Принято решение: Избрать председательствующим на заседании 

наблюдательного совета 23.05.2016 г. члена наблюдательного совета 

Зобницева А.Н. 

2.     Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Северречфлот» 

за IV квартал 2015 года и за 2015 год. 

       Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета АО 

«Северречфлот» за IV квартал 2015 года и за 2015 год. 

3. О предварительном утверждении годового отчёта АО «Северречфлот», 

годовой бухгалтерской отчетности АО «Северречфлот», в том числе отчета о 

финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2015 год, и о вынесении 

на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Северречфлот» 

вопроса об утверждении годового отчета АО «Северречфлот», годовой 

бухгалтерской отчетности АО «Северречфлот», в том числе годовой 

бухгалтерской отчетности АО «Северречфлот», в том числе отчета о 

финансовых результатах (о прибылях и убытках)  за 2015 год. 

Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчёт АО 

«Северречфлот», годовую бухгалтерской отчетность АО «Северречфлот», в 

том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2015 

год, и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО 

«Северречфлот» вопрос об утверждении годового отчета АО 

«Северречфлот», годовой бухгалтерской отчетности АО «Северречфлот», в 

том числе годовой бухгалтерской отчетности АО «Северречфлот», в том 

числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках)  за 2015 год. 

4.     О созыве годового общего собрания акционеров АО «Северречфлот». 

          Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО 

«Северречфлот». 

5.     О секретаре на годовом общем собрании акционеров АО 

«Северречфлот». 

Принято решение: Наделить функциями секретаря на годовом общем 

собрании акционеров АО «Северречфлот» секретаря наблюдательного совета 

Соломатина Владимира Владимировича. 

6.    Об определении формы проведения годового общего собрания 

акционеров Общества. 

Принято решение: Определить форму проведения годового общего 

собрания акционеров: совместное присутствие для обсуждения вопросов 
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повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование. 

7. Об определении даты, времени и места проведения годового общего 

собрания акционеров АО «Северречфлот»; времени начала регистрации лиц, 

участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Северречфлот». 

Принято решение: Дату проведения годового общего собрания акционеров 

АО «Северречфлот»: 22 июня 2016 года. Время проведения годового общего 

собрания акционеров АО «Северречфлот»: 15:00 час.Место проведения 

годового общего собрания акционеров АО «Северречфлот»:  г. Ханты-

Мансийск, ул. Бориса Щербины, д. 3. Время начала регистрации лиц, 

участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Северречфлот»: 

14:30. 

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров АО «Северречфлот». 

Принято решение: Определить датой составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Северречфлот» 

- 2 июня 2016 года. 

9.     Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров 

АО «Северречфлот». 

    Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового 

общего собрания акционеров 

АО «Северречфлот»: 

-Об утверждении годового отчета АО «Северречфлот», годовой 

бухгалтерской отчетности АО «Северречфлот», в том числе отчета о 

финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2015 год. 

      -О распределении чистой прибыли, полученной АО «Северречфлот» по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. 

-О выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года. 

-Об определении количественного состава наблюдательного совета 

Общества. 

-Об избрании наблюдательного совета АО «Северречфлот». 

-Об избрании ревизионной комиссии АО «Северречфлот». 

-Об избрании членов счетной комиссии АО «Северречфлот». 

-О внесении изменений в Устав Общества. 

10.   Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

годовом общем собрании акционеров АО «Северречфлот». 

Решение не принято. Членом наблюдательного совета Мирошник Т.В. 

предложено рассмотреть данный вопрос на следующем заседании 

наблюдательного совета после получения соответствующей директивы для 

представителей ХМАО-Югры. 

11.  Об определении порядка сообщения акционерам о проведении 

годового общего собрания акционеров АО «Северречфлот». 

            Принято решение: Сообщить акционерам о проведении годового 

общего собрания акционеров АО «Северречфлот» путем направления 
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сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

12.  Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 

акционеров АО «Северречфлот», и порядке ее предоставления. 

      Принято решение:   Утвердить перечень информации (материалов), 

подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров АО «Северречфлот», и порядок ее 

предоставления:  

      Акционерам АО «Северречфлот» для ознакомления предоставляются: 

     -Годовой отчёт АО «Северречфлот» за 2015 год; 

     -Годовая бухгалтерская отчетность АО «Северречфлот» на 31.12.2015 г.; 

     -Аудиторское заключение ООО «Гуппа Финансы»; 

     -Акт проверки ревизионной комиссии АО «Северречфлот»; 

     -Список кандидатов в наблюдательный совет АО «Северречфлот»; 

     -Список кандидатов в ревизионную комиссию АО «Северречфлот»; 

     -Повестка дня годового общего собрания акционеров АО 

«Северречфлот». 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров АО «Северречфлот», 

лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

могут ознакомиться в период с 02 июня 2016 года по 22 июня 2016 года по 

рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 628001, 

Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, 3 каб. 402. 

13.  Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора 

АО «Северречфлот», осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Общества  за 2016 год. 

      Принято решение: Принять к сведению информацию о порядке 

проведения конкурса для отбора аудитора. Определить максимальный размер 

оплаты услуг аудитора АО «Северречфлот», осуществляющего аудит 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 год в размере 500 

000,00 руб. 

14. Разное. Члены наблюдательного совета обсудили распределение 

прибыли, полученной Обществом по результатам 2015 года. Решили вынести 

вопрос о распределении прибыли на следующее заседание наблюдательного 

совета.Члены наблюдательного совета установили Обществу срок для 

предоставления пояснений по указанным в заключении ревизионной 

комиссии недостаткам – 1 месяц с даты проведения настоящего заседания 

наблюдательного совета.  

Протокол  № 6  заочного  голосования   членов   Наблюдательного   

совета   акционерного  общества «Северречфлот»  от «01»  июня 2016  

года. 

 Повестка дня: 
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1. Об избрании председательствующего на заседании наблюдательного 

совета. 

Принято решение: Избрать председательствующим на заседании 

наблюдательного совета 01.06.2016 г. члена наблюдательного совета 

Зобницева А.Н. 

2. О рекомендациях общему собранию акционеров общества по порядку 

распределения чистой прибыли за 2015 год, в том числе по выплате 

(объявлении) дивидендов за 2015 год.   

Принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров 

общества распределить чистую прибыль за 2015 год в размере 26 407 тысяч 

рублей следующим образом: 

- направить в Резервный фонд 1 320,4 тысяч рублей или 5,0 % от 

чистой прибыли. 

- направить в Фонд социальных выплат 13 599,6 тысяч рублей или 51,5 

% от чистой прибыли; 

- направить в Фонд развития производства 11 487 тысяч рублей или 

43,5 % от чистой прибыли. 

Дивиденды АО «Северречфлот» за 2015 год не выплачивать (не 

объявлять).  

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

годовом общем собрании акционеров АО «Северречфлот». 

Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для 

голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Северречфлот» 

согласно приложения. 

Протокол № 7 заседания членов Наблюдательного совета 

акционерного общества «Северречфлот» от  «10»  июня 2016  года. 

Повестка дня: 

1. Об избрании председательствующего на заседании наблюдательного 

совета. 

Принято решение: Избрать председательствующим на заседании 

наблюдательного совета 10.06.2016 г. члена наблюдательного совета 

Зобницева А.Н. 

2. О рассмотрении пояснений Общества по замечаниям, указанным в 

заключении ревизионной комиссии по результатам проверки хозяйственной 

деятельности Общества за 2015 г. 

Принято решение: Принять к сведению пояснения Общества по 

замечаниям, указанным в заключении ревизионной комиссии по результатам 

проверки хозяйственной деятельности Общества за 2015 г. Члены 

Наблюдательного совета решили поручить Обществу направить в 

ревизионную комиссию Общества рассмотренные Наблюдательным советом 

пояснения Общества по замечаниям, указанным в заключении ревизионной 

комиссии по результатам проверки хозяйственной деятельности Общества за 

2015 г, с целью урегулирования разногласий по замечаниям и рекомендациям 

ревизионной комиссии. 
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Протокол № 8  заочного   голосования   членов   Наблюдательного   

совета   акционерного  общества «Северречфлот»  от  «22»  июня 2016  

года. 

Повестка дня: 

1. Об избрании председательствующего на заседании наблюдательного 

совета. 

Принято решение: Избрать председательствующим на заседании 

наблюдательного совета 22.06.2016 г. члена наблюдательного совета 

Зобницева А.Н. 

2.   Об определении позиции Общества (представителей общества), в том 

числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 

вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», 

«воздержался», по вопросам повестки дня годового общего собрания 

акционеров ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» 27.06.2016 г. 

Принято решение: Определить позицию Общества (представителей 

общества), в том числе принять участие в голосовании по вопросу повестки 

дня годового общего собрания акционеров ОАО "Сургутское судоремонтное 

предприятие" 27.06.2016 г., голосовать следующим образом: 

1. По вопросу №3 повестки дня «Об определении количественного 

состава Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» определение 

количественного состава Совета директоров Общества в количестве 7 

человек. 

2. По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров 

Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов всем 

количеством голосов пропорционально:  Шептун Сергей Николаевич, 

Зобницев Андрей Николаевич, Мирошник Татьяна Викторовна,  Валеев 

Анатолий Семенович. 

 Протокол № 9 заочного голосования членов Наблюдательного 

совета акционерного общества «Северречфлот» от «27»  июня 2016  года. 

Повестка дня: 

1.  Об избрании председателя Наблюдательного совета АО 

«Северречфлот». 

Принято решение: Избрать председателем наблюдательного совета АО 

«Северречфлот» Солнову Ольгу Владимировну. 

2.  Об избрании секретаря Наблюдательного совета АО «Северречфлот». 

Принято решение: Избрать секретарем наблюдательного совета АО 

«Северречфлот» Соломатина Владимира Владимировича.  

3.  Об избрании председательствующего на заседании Наблюдательного 

совета. 

Принято решение: В случае отсутствия вновь избранного председателя 

наблюдательного совета избрать председательствующим на заседании 

Наблюдательного совета 27.06.2016 г. члена Наблюдательного совета  

Мирошник Т.В. 
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4.  О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав 

ревизионной комиссии акционерного общества «Управление 

производственно-технического обеспечения и комплектации». 

Принято решение: Выдвинуть для избрания на общем собрании акционеров 

акционерного общества «Управление производственно-технического 

обеспечения и комплектации» в состав ревизионной комиссии акционерного 

общества «Управление производственно-технического обеспечения и 

комплектации» следующие кандидатуры: 1)     Лукьянову Веру Васильевну; 

2)     Фролову Светлану Леонидовну; 3)     Понакер Оксану Владимировну. 

5.  Об определении позиции Общества (представителей общества), в том 

числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 

вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», 

«воздержался», по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО " 

УПТОиК ": об определении повестки дня годового общего собрания 

акционеров АО " УПТОиК ". 

Принято решение: Определить позицию Общества (представителей 

общества), в том числе принять участие в голосовании по вопросу повестки 

дня годового общего собрания акционеров АО "УПТОиК", голосовать "ЗА" 

принятие следующего решения: утвердить повестку дня годового общего 

собрания акционеров АО "УПТОиК": 

         - Об утверждении годового отчета АО «УПТОиК» за 2015 год,  

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках АО «УПТОиК» за 2015 год; 

         - О распределении чистой прибыли, полученной акционерным 

обществом «УПТОиК»  по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 

2015 год, о выплате дивидендов за 2015 год. 

         - Об избрании ревизионной комиссии АО «УПТОиК»; 

         - Об утверждении аудитора АО «УПТОиК» на 2016. 

6.    Об определении позиции Общества (представителей общества), в том 

числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 

вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», 

«воздержался», по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания 

акционеров АО «УПТОиК», 100 (сто) процентов голосующих акций которого 

принадлежат обществу. 

Принято решение: Определить позицию общества (представителей 

общества), в том числе принять участие в голосовании по вопросу повестки 

дня годового общего собрания акционеров АО "УПТОиК", голосовать "ЗА" 

по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров АО 

«УПТОиК», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежат 

обществу: 

          -Утвердить годовой отчет АО «УПТОиК» за 2015 год, годовую 

бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках АО 

«УПТОиК» за 2015 год; 
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         - Распределить чистую прибыль в размере 282 000 рублей 

полученную акционерным обществом «УПТОИК» по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за 2015 год, следующим образом: 

         - Направить на покрытие убытков прошлых лет 282 000 рублей или 

100% от чистой прибыли. Дивиденды за 2015 год не выплачивать (не 

объявлять). 

 -Избрать ревизионную комиссию АО «УПТОиК» в количестве 3 (трех) 

человек в следующем составе: Лукьянова Вера Васильевна – главный 

бухгалтер АО «Северречфлот», Фролова Светлана Леонидовна – заместитель 

главного бухгалтера АО «Северречфлот», Понакер Оксана Владимировна – 

заместитель главного бухгалтера АО «Северречфлот». 

           -Утвердить аудитором АО «УПТОиК» на 2016 г. ЗАО «Инвестаудит», 

предложившее наименьшую стоимость исполнения договора. 

7.  О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО 

«Северречфлот». 

Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО 

«Северречфлот» на 06 сентября 2016 года.  

8.   Об определении формы проведения внеочередного общего собрания 

акционеров АО «Северречфлот». 

Принято решение: Определить форму внеочередного общего собрания 

акционеров АО «Северречфлот» - собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование). 

9.    Об определении даты, времени и места проведения внеочередного 

общего собрания акционеров АО «Северречфлот»; времени начала 

регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 

акционеров АО «Северречфлот». 

Принято решение: Определить: дату проведения внеочередного общего 

собрания акционеров АО «Северречфлот»: 06 сентября 2016 года; время 

проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Северречфлот»: 

15:00; место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО 

«Северречфлот»: г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, д. 3; время начала 

регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 

акционеров АО «Северречфлот»: 14:30. 

10.   Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Северречфлот». 

Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право 

на участие во внеочередном собрании акционеров АО «Северречфлот» - 01 

августа 2016 года. 

11.  Об утверждении повестки дня для внеочередного общего собрания 

акционеров АО «Северречфлот». 

Принято решение: Определить следующую повестку дня для внеочередного 

общего собрания акционеров АО «Северречфлот»: 
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            - Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета 

Общества. 

            - Определение количественного состава наблюдательного совета 

Общества. 

            - Избрание членов наблюдательного совета Общества. 

 

12. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров АО «Северречфлот». 

Принято решение: Сообщить акционерам о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров АО «Северречфлот» путем направления 

сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

заказным письмом в срок до 16 августа 2016 года. 

13.  Об определении срока направления предложений акционеров 

(кандидатур для включения в состав наблюдательного совета АО 

«Северречфлот»). 

Принято решение: Определить срок  направления  предложений акционеров 

(кандидатур для включения в состав наблюдательного совета АО 

«Северречфлот») -  до 05 августа 2016 года. 

14.    О проведении заседания Наблюдательного совета Общества. 

Принято решение: В срок до 10 августа 2016 года провести заседание 

наблюдательного совета АО «Северречфлот» по вопросам повестки дня: 

          - О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по 

вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО 

«Северречфлот» «Избрание членов наблюдательного совета Общества»;  

          - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров АО «Северречфлот». 

15.   Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 

акционеров АО «Северречфлот», и порядке ее предоставления.  

Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), 

подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 

внеочередного общего собрания акционеров АО «Северречфлот», и порядок 

ее предоставления:  Акционерам АО «Северречфлот» для ознакомления 

предоставляются: 

           - Проект решений внеочередного общего собрания акционеров; 

           - Сведения о кандидатах в наблюдательный совет Общества; 

           - Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 

выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет Общества. 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров АО «Северречфлот», 

лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

могут ознакомиться в период с 16 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года 

по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 628001, 

Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, 3, каб. 304. 
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Протокол № 10 голосования членов Наблюдательного совета 

акционерного общества «Северречфлот» «25»  июля 2016  года. 

Повестка дня: 

1.Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. 

Принято решение: Утвердить концепцию развития общества на 2016-2020 

годы. 

Протокол № 11 заочного голосования членов Наблюдательного 

совета акционерного общества«Северречфлот»  «10»  августа 2016  года 

Повестка дня: 

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу 

повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО 

«Северречфлот» «Избрание членов наблюдательного совета Общества»;  

Принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по 

вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО 

«Северречфлот» «Избрание членов наблюдательного совета Общества» по 

предложению акционеров: Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и Ямало-Ненецкого автономного округа следующих кандидатов:  

- Уткин Анатолий Валерьевич- Директор Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

- Фомагин Валерий Борисович- Директор Департамента дорожного хозяйства 

и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Зобницев Андрей Николаевич- Первый заместитель директора 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- Мирошник Татьяна Викторовна- Заместитель директора Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

-  Солнова Ольга Владимировна- Первый заместитель директора 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- Соловьева Ольга Ростиславовна- Заместитель директора – начальник 

управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и 

транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

-  Деревянкина Светлана Вячеславовна- Начальник отдела регулирования и 

контроля тарифов на транспортные услуги Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Захарова Анна Олеговна- Советник директора Департамента финансов – 

заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Шептун Сергей Николаевич- Генеральный директор акционерного общества 

«Северречфлот»; 

- Иванова Марина Владимировна- Начальник управления транспорта 

департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 



31 

 

- Редькин Денис Владимирович- Директор ГКУ «Дирекция транспорта 

Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- Ахметова Елена Георгиевна- Начальник управления цен и тарифов в 

непроизводственной сфере департамента тарифной политики, энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Фадин Иван Сергеевич- Начальник отдела развития государственно-

частного партнерства управления инвестиций и предпринимательства 

департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров АО «Северречфлот». 

Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров АО «Северречфлот». 

Протокол № 12 заочного голосования членов Наблюдательного 

совета акционерного общества «Северречфлот» от   «26»  августа 2016  

года. 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в список кандидатов в наблюдательный совет АО 

«Северречфлот» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 

Общества. 

Принято решение: Внести изменение в список кандидатов в наблюдательный 

совет АО «Северречфлот» для избрания на внеочередном общем собрании 

акционеров общества, заменив кандидатуру Ахметовой Е.Г. – Афанасьевым 

Дмитрием Николаевичем, кандидатуру Фадина И.С. – Швагер Олесей 

Владимировной.  

 

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров АО «Северречфлот». 

Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров АО «Северречфлот». 

Протокол № 13   заседания   наблюдательного   совета   

акционерного   общества  «Северречфлот» от «30» августа 2016  года. 

Повестка дня: 

1. Об определении позиции общества (представителей общества), в том 

числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 

вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», 

«воздержался», по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО 

"УПТОиК": об определении повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров АО "УПТОиК". 

2. Об определении позиции общества (представителей общества), в том 

числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 

вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», 

«воздержался», по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания 

акционеров АО «УПТОиК», 100 (сто) процентов голосующих акций которого 

принадлежат обществу. 
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3.      Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Северречфлот» за 

I квартал 2016 года. 

4.      Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Северречфлот» за 

II квартал 2016 года. 

Ввиду отсутствия кворума заседание признано несостоявшимся. 

Протокол № 1  очного  голосования   членов   Наблюдательного   

совета   акционерного   общества «Северречфлот»  «18»  ноября 2016  

года. 

Повестка дня:  

1. Об избрании председателя наблюдательного совета. 

Принято решение: Избрать председателем наблюдательного совета АО 

«Северречфлот» Фомагина Валерия Борисовича. 

В связи с отсутствием председателя наблюдательного совета на проводимом 

заседании на голосование поставлен вопрос об избрании 

председательствующего на текущем заседании наблюдательного совета. 

Членами наблюдательного совета предложена кандидатура Солновой Ольги 

Владимировны. 

Принятое решение: Избрать председательствующим на заседании 

наблюдательного совета 18.11.2016 г. члена Наблюдательного совета 

Солнову Ольгу Владимировну. 

2. Об избрании секретаря наблюдательного совета. 

Принято решение: Избрать секретарем наблюдательного совета АО 

«Северречфлот» Соломатина Владимира Владимировича. 

3. Рассмотрение отчета об исполнении финансового плана (бюджета) 

общества за I квартал 2016года. 

Принято решение: Принять к сведению информацию об исполнении 

финансового плана (бюджета) общества за I квартал 2016 года. 

4. Рассмотрение отчета об исполнении финансового плана (бюджета) 

общества за II квартал 2016 года. 

Принято решение: Принять к сведению информацию об исполнении 

финансового плана (бюджета) общества за II квартал 2016 года. 

5. Рассмотрение отчета об исполнении финансового плана (бюджета) 

общества за III квартал 2016 года. 

Принято решение: Принять к сведению информацию об исполнении 

финансового плана (бюджета) общества за III квартал 2016 года. 

Протокол № 2 заочного голосования членов Наблюдательного 

совета акционерного общества «Северречфлот» от  «28»  декабря 2016  

года. 

Повестка дня:   

1. Об одобрении сделок, на которые распространяется порядок одобрения 

крупных сделок в соответствии с п. 17 ст. 13.1 Устава АО «Северречфлот»: 

продление срока возврата ссудной задолженности по договору кредитной 

линии  № 0099-ЛЗ/15-0103 от «28» декабря 2015 года». 
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Принято решение: Одобрить сделки, на которые распространяется порядок 

одобрения крупных сделок в соответствии с п. 17 ст. 13.1 Устава АО 

«Северречфлот»: продление срока возврата ссудной задолженности по 

договору кредитной линии  № 0099-ЛЗ/15-0103 от «28» декабря 2015 года», 

заключенному с ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Договор),  при условии 

соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

согласно Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО 

«Северречфлот», на следующих условиях:   

       - Лимит задолженности: 28 000 000 рублей;  

       - Ставка по Договору - 15% годовых; 

       - График погашения: с даты подписания Договора: 28 000 000 руб. 

        с 28.11.2017                              10 000 000 руб. 

                   с 29.12.2017                              0 руб. 

        - Обеспечение исполнения обязательств по Договору: залог имущества, 

принадлежащего АО «Северречфлот» на праве собственности, 6 единиц:  

- Судно, самоходное, мелкосидящий буксир-толкач БТМ-506, проект Р-162, 

идентификационный № ОИ-21-943, год постройки 1988; 

- Судно, самоходное, теплоход буксир-толкач БТМ-451, проект Р-162А, 

идентификационный № ОИ-21-941, год постройки 1987; 

- Судно, самоходное буксирное РТ-643, проект 1741А, идентификационный 

№ ОИ-22-1205, год постройки 1978; 

- Судно, самоходное буксирное РТ-655,проект 1741А, идентификационный 

№ ОИ-22-1207, год постройки 1979; 

- Судно, самоходное буксирное РТ 658, проект 1741А, идентификационный 

№ ОИ-22-1206, год постройки 1980; 

- Судно, самоходное буксирное РТ-659, проект 1741А, идентификационный 

№ ОИ-22-1204, год постройки 1980. 

         - Дополнительные условия:  

- заключить дополнительные соглашения к действующим договорам 

страхования имущества периодом страхования, превышающим не менее, 

чем на 6 (шесть) месяцев дату возврата кредита (по 29.06.2018), в течение 

30 календарных дней с момента пролонгации Договора. 

- осуществить государственную регистрацию дополнительных соглашений 

к договору залога недвижимого имущества в течение 60 календарных дней 

с момента пролонгации Договора. 

3.3. Информация о наличии положения о Наблюдательном совете 

Положение о Наблюдательном совете утверждено решением годового 

общего собрания акционеров (Протокол №1 от 26 июня 2015г.).  
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4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА 
 

Согласно протоколу № 1 годового общего собрания акционеров от 

22.06.2016  г.,избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:  

Костогрыз Алексей Николаевич – Заместитель начальника управления 

–начальника отдела развития водного транспорта департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Дата рождения 12.05.1978 г. 

Сведения об образовании: 2000г. - Новосибирская академия водного 

транспорта году эксплуатация судовых энергетических установок, инженер - 

механик. 

Кинчина Светлана Степановна– Заместитель начальника отдела 

экономики на транспорте управления экономики и развития 

Департаментадорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Кузнецова Ирина Николаевна - Дата и место рождения: 21.01.1974 г. 

Ханты-Мансийск. 

Сведения об образовании:  

1993 г., ПТУ-техникум, специальность «техник-плановик»; 

1997г., Сибирский университет Потребительской  кооперации г. 

Новосибирск, квалификация экономист-менеджер. 

Место работы и должности, которые кандидат занимал за последние пять 

лет: 

С 15.09.2008 г. по настоящее время – консультант отдела экономического 

анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

С 24.06.2010 консультант отдела экономического анализа управления по 

работе с организациями. 

С 03.10.2011 консультант отдела экономического анализа и контрольно-

ревизионной работы. 
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5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАНОТКРЫТОГОАКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СЕВЕРРЕЧФЛОТ» 
 

С 29.03.2015г. Избран на должность генерального директора АО 

«Северречфлот» - Шептун Сергей Николаевич (Протокол №4 очного 

голосования членов Наблюдательного совета от 27.03.2015г.), год рождения-

1964. 

Образование – Высшее, Тюменский государственный университет, 

19.06.2003 г. Квалификация – Менеджер по специальности «Менеджмент 

организации»;  

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  

- ОАО «ВТБ-Лизинг» с 01.12.2009 г. – 01.11.2010г. Эксперт в Обособленном 

подразделении в г. Тарко-Сале ЯНАО;  

- ООО «Ямалгеофлот» г. Тарко-Сале с 02.11.2010 г. – 12.09.2014 г. 

Генеральный директор 

- ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» с 15.09.2014 г. – 17.11.2014 г. 

Заместитель директора 

Доля участия в уставном капитале общества: доли не имеет. Доля 

участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ компании: 

долей не имеет. 

5.1. Размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, 
занимающего должность исполнительного органа акционерного 
общества и членам Наблюдательного совета. 

Размер вознаграждения генерального директора общества 

(исполнительный орган) определен трудовым договором и является 

коммерческой тайной. 
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6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

6.1. Общее состояние отрасли 

Внутренний водный транспорт много летснижает свои показатели по 

основным направлениям. Однако именно в текущем году речным 

перевозчикам было уделено как никогда много внимания. У правительства 

РФ даже появился план переключения грузов с автомобильного на водный 

транспорт. В связи с этим в начале года была утверждена стратегия развития 

отрасли, а летом внесены поправки в главный документ – Кодекс 

внутреннего водного транспорта. 

Критическое состояние отрасли во многом обусловлено ее 

многолетним недофинансированием. Большинство действующих 

гидросооружений находится в изношенном состоянии, и только 25% имеют 

нормальный уровень безопасности. Последние годы в некоторых регионах 

наблюдается также маловодность, в условиях которой очень сложно 

перевозить грузы. 

Внутренние водные пути России требуют внимания и финансовых 

вливаний. Если удастся в ближайшем будущем расшить узкие места и 

обеспечить необходимый уровень глубин, то, по мнению участников 

отрасли, отрицательная динамика речных грузоперевозок пойдет на спад. Как 

ранее заявлял заместитель руководителя Росморречфлота Виктор Вовк, 

обеспечить конкурентоспособное развитие внутреннего водного транспорта 

и переключение грузопотоков с других видов транспорта возможно при 

решении двух основных задач. Это устранение узких мест на Единой 

глубоководной системе и содержание внутренних водных путей в 

соответствии с принятыми нормативами по финансовым затратам. 

Для поэтапного решения этих и других задач и была разработана 

«Стратегия развития внутреннего водного транспорта до 2030 года». В 

документе, который правительство обсуждало в течение нескольких лет и 

приняло в феврале текущего года, названы следующие задачи. Прежде всего 

это "создание условий для перераспределения грузопотоков с наземных 

видов транспорта" и связанный с этим рост конкурентоспособности речных 

перевозок. В документе сказано, что река недогружена, а железные и 

автомобильные дороги, наоборот, не справляются с грузопотоками. Среди 

других новаций – тезис о привлекательности транспортировки по воде 

контейнеров. 

Предполагается, что реализация плана пройдет в два этапа. На первом, 

до 2020 года, планируется расширить участки с малой пропускной 

способностью развитием портов, строительством флота, а также ремонтными 

работами и строительством гидротехнических сооружений. На втором этапе 

(2021-2030 годы) – развивать перевозку грузов в контейнерах, ускорить 

строительство флота, а также повысить рентабельность бизнеса. 

Однако пока активного переключения с других видов транспорта не 

происходит. А перевозки контейнерных грузов и вовсе занимают очень 
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незначительную долю. Сегодня по реке в основном возят нефть, металлы, 

зерно, песок, щебень, а также негабаритные грузы. Возможно, ситуация 

изменится уже в ближайшем будущем, ведь 2016 год стал для речной 

отрасли решающим: были не только приняты важные для развития данного 

сегмента перевозок документы, но и даны миллиардные обещания. 

Так, в июле 2016-го президент РФ Владимир Путин подписал закон о 

внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта. «Портовые 

гидротехнические сооружения (в том числе причалы), перегрузочные 

комплексы и иное расположенное в речном порту федеральное имущество, за 

исключением имуществане подлежащего приватизации, могут 

приватизироваться с учетом установленных особенностей, при условии их 

обременения обязательством по использованию в целях обслуживания 

пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, 

взаимодействия с другими видами транспорта», – говорится в документе. 

И главное – правительство РФ должно в срок до 1 апреля 2017 года 

обеспечить поэтапный переход на нормативное содержание внутренних 

водных путей и судоходных гидротехнических сооружений. С 2018-го за 

счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета на целевое финансирование работ по содержанию и развитию 

инфраструктуры, предусмотрев возможность установления платы за проход 

судов на участках, на которых после реализации крупных проектов 

обеспечено значительное улучшение условий судоходства. 

«Сегодня на поддержание внутренних водных путей в рабочем 

состоянии выделяется средств на 40% меньше, чем это необходимо», – 

комментирует  депутат государственной Думы РФС. Тен. В текущем году на 

эти цели предусмотрен 21 млрд руб.  Внутренний водный транспорт имеет 

огромный потенциал. Он не только самый экономичный способ поставки 

грузов, но и самый экологичный. К тому же в Сибири и на Дальнем Востоке 

он не имеет альтернативы. В  связи с маловодностью, которая ежегодно 

повторяется и усиливается, вводятся ограничения и запрет на движение 

судов. Возможно, выделенных в будущем средств, хватит на обслуживание 

реки – дноуглубительные работы, реконструкцию причалов и т. п. 

Основная доля перевозок приходилась на Волжский бассейн - 27,6%, 

Московский - 12,9%, Камский - 9,6%, Азово-Донской - 9,2%, Волго-

Балтийский - 5,9%,Обь-Иртышский - 5,4%. 

В заграничном сообщении объем перевозки грузов составил 30,5 млн. 

т, рост показателя по отношению к 2015 году произошел в основном за счет 

предприятий Волго-Балтийского бассейна на 3,5%, Волжского бассейна на 

12,5%, Азово-Донского бассейна на 12,9%. 

В районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

организациями отрасли  предъявленные   к  перевозке  грузы  доставлены  в   

полном  объеме.     За отчетный период отправлено 18,5 млн. т. грузов, что на 

9% больше аналогичного показателя прошлого года. Объем сухих грузов 

составил 15 млн. т (+11,3%), наливных - 1,6 млн. т (-9,4%), лесных грузов в 
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плотах – 1,9 млн. т (+8,9%) (таблица 6). Из  общего  объема  завоз  жизненно  

важных  грузов  по  госзаказу  составил   1642,74 тыс. т, в том числе уголь – 

619,23 тыс. т., нефтепродукты – 664,04 тыс.т. 

Основной объем грузов был доставлен в Красноярский край – 6013,5 

тыс. т; Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) – 4123,7 тыс. т; 

Ямало-Ненецкий автономный округ – 1280,7 тыс. т, Республика Саха 

(Якутия) – 3295,9 тыс. т;  Иркутская область – 1616,5 тыс.т. 

За   2016   год   перевозки   пассажиров   на   конец   навигации    

составили 13,5 млн. человек (2015 год – 13,6 млн.человек). 

Основной объем пассажирских перевозок приходится на 15 

судоходных компаний, каждая из которых в 2016 году перевезла свыше 

200 тыс. пассажиров. На долю этих компаний приходится 61% от общего 

пассажиропотока внутренних водных путей России. 

Пассажирооборот предприятий речного транспорта России за 2016 

год составил 551,7 млн. пассажирокилометров, что на 11,2% выше 

показателя  прошлого года (2015 год – 496 млн.пассажирокилометров). 

6.2. История создания и развития общества 

Большие территории, приравненные к территориям крайнего севера - 

это многофункциональная система. Для ее жизнедеятельности ежегодно 

требуется транспортировать тысячи тонн различных грузов. Эти 

многочисленные потребности обеспечиваются через транспортную систему 

региона. 

Важное значение в экономической и социальной жизни округа 

занимает водный транспорт, так как система рек  Обь-Иртышского бассейна  

придает территории  определенную компактность и выступает в качестве его 

естественного и своеобразного хозяйственного «каркаса». Это и 

магистральные артерии – могучие Обь и Иртыш, и боковые-малые реки: 

Конда, Казым, Северная Сосьва, Ляпин, Назым, Большой Юган, Аган, Вах. 

При почти полном бездорожье на большой части Югры и труднодоступности 

населенных пунктов речной транспорт по праву считается одним из 

важнейших. Исторически люди селились возле водоемов с пресной водой. 

Протяженность водных путей Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры составляют 5544 км., из которых 3600 км.- это боковые и малые реки. 

Акционерное общество «Северречфлот» было создано 25 февраля 1998 

года Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного, 

оноявляется  крупнейшим перевозчиком пассажиров и грузов не только 

вХанты-Мансийском автономном округе, но и в пределах всей Тюменской 

области.  

Наше общество осуществляет широкий спектр услуг: 

-пассажирские перевозки; 

-грузовые перевозки; 

-погрузочно-разгрузочные работы; 
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-добыча нерудных строительных материалов (песок); 

-поставка и реализация материалов; 

-гостиничное хозяйство; 

-услуги по сдаче в аренду помещений; 

-наплавные мосты; 

-складские операции; 

-проведение оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств.  

За 19 лет существования значительно расширились водные границы, 

пополнился флот, возросла материально-техническая база. 

 

6.3. Доля общества на рынке пассажирских перевозок и 
грузов по Тюменской области 

В транспортной системе Тюменской области АО «Северречфлот» 

занимает особое место, на долю его приходится наибольший объем 

перевозок пассажиров от Юга Тюменской области до Севера. Предприятие 

обеспечивает транспортную доступность населения на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, а также связывает между собой населенные пункты межобластным 

маршрутом «Омск-Салехард» (Омская область). 

Сегмент рынка в районе Обь- Иртышского бассейна более 90%. 

На рынке транспортных услуг по перевозкам грузов речным флотом в 

Обь-Иртышском бассейне работает  более 30 судоходных компаний. 

Основными конкурентами общества являются южные порты, имеющие 

железнодорожные подъездные пути и причальные стенки с возможностью 

приемки и отгрузке грузов на водный транспорт и с водного транспорта, так 

же порты имеющие карьеры отгрузку и отпуск продукции с карьеров 

производят только на свой транспорт с доставкой до потребителя. 

- Тобольский речной порт г. Тобольск грузооборотом 800-1000тыс.тонн.; 

- Сергинский речной порт п. Приобьегрузооборотом600-800тыс. тонн. ОИРП 

отправка грузов в Обскую Губу; 

- Сургутский речной порт г. Сургут грузооборотом150-200 тыс. тонн. Тарно-

штучные груза.; 

- Томская судоходная компания г.Томск грузооборотом 1800-2000тыс.тонн.В 

основном в своем регионе и Сургутский район.; 

- Нефтеюганский речной порт  в основном аренда флота и наплавные мосты 

из барж. Нет ж/д.; 

- Нижневартовский речной портперевозка250 тыс.тоннПРР695тыс. тонн ж/д 

нет. Добыча песка для нужд города. 

Учитывая, что г. Ханты-Мансийск это конечная точка в доставке 

грузов и предлагаемые услуги по перегрузочным работам в порту не 

пользуются спросом, перевозчик сам организовывает выгрузку на причалах 

покупателей в г. Ханты-Мансийске и др. городах. 
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Отсутствие железной дороги в г. Ханты-Мансийске делает не 

привлекательными наши услуги и не конкурентоспособными. 

По итогам работы, за период навигации 2016 года перевезено: 348,5 

тыс. пассажиров, 159,9 тыс.тонн грузов, 10 044 единиц автомобильного 

транспорта, переработано 372,6 тонн грузов. С 2016 года возобновилось 

обслуживание пассажирского маршрута Сургут – Угут. Два теплохода типа 

«Заря» выполняли коммерческие рейсы на Приобском месторождении. 

Введен коммерческий маршрут сообщением Нижневартовск – Каргасок, на 

котором было перевезено 4,8 тыс. пассажиров. Продолжительность 

навигации в 196 суток положительно отразилась на показателях количества 

перевезенных пассажиров. Погодные условия способствовали бесперебойной 

работе пассажирских судов. Значительно сократилось количество отмен 

рейсов по погодным условиям. 

Падение потребительского рынка в регионе снизило потребность в 

объемах добычи и перевозке песка. Вследствие чего в эксплуатацию не 

вводилось часть буксирного флота и перегрузочной техники. В сентябре 

текущего года закончены договорные отношения со строительной 

организацией ООО «ТрестЗапсибгидрострой», аренда плавкрана 

грузоподъемностью 16 тонн. 

       Путевые условия к сравнению навигации 2015 года отличались 

характерным падением уровней воды в реках бассейна, что неблагоприятно 

отразилось на работе пассажирского флота, создавало определенные 

трудности в грузоперевозках, затруднена проводка груженых составов через 

перекаты. На обслуживаемом окружном маршруте Ханты-Мансийск – 

Березово при заходе в пр. Алешкинская возникла необходимость в пересадке 

пассажиров с теплоходов «Метеор» на флот с меньшей осадкой. Для этих 

целей в п. Шеркалы установлен дополнительный стоечный флот и 

задействовано два дополнительных пассажирских судна типа «Восход» и 

«Линда».    

В целях обеспечения безаварийности работы флота к концу навигации 

возникла острая необходимость в проведении дноуглубительных работ.  

Средствами ФБУ Ханты-Мансийского ОУВПиС разработаны и проведены 

мероприятия по дноуглублению русловых участков протоки Самаровская и 

акватории затона ремонтно-отстойного пункта АО «Северречфлот».   

Договорные обязательства, цели и задачи, поставленные к выполнению 

на период навигации, отработаны и выполнены в полном объеме. Приписной 

флот до наступления ледостава прибыл к местам зимнего отстоя. 12 ноября 

выведен из эксплуатации дежурный теплоход РТ-658.  Суда приведены в 

зимовочное состояние, расставлены согласно схемам расстановки и переданы 

под охрану.  Ведется подготовка к предстоящей навигации, намечены 

объемы и сроки проведения судоремонта. Ведется подготовка кадрового 

состава судоводительских специальностей, решаются вопросы по 

обеспечению флота работой на навигацию 2017 года. 
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7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

7.1. Пассажирские перевозки и основные направления их развития 

Для организации перевозок пассажиров в 2016 г. функционировали 36 

маршрутов. Отличительной особенностью в навигацию 2016г. является 

увеличение продолжительности обслуживания пассажирских линий, что 

связано с ранним вскрытием рек ото льда в весенний период и более поздним 

льдообразованием в осенний период. Навигационный период в 2016 г. 

составил 196 суток, по сравнению с 2015г. – 175 суток. Увеличение 

эксплуатационного периода благоприятно сказалось на количестве 

перевезенных пассажиров. За навигацию 2016г. перевезено 348489 человек 

при плане 326 998 человека и составило 106,6%.  

В навигацию 2016г. началось обслуживание следующих пассажирских 

маршрутов: 

 «Сургут – Угут», линия обслуживалась теплоходом на воздушной 

каверне типа «Линда» с периодичностью 2 раза в неделю, при падении 

уровней воды с 11 августа по 23 августа теплоходом «Заря». 

Пассажиропоток на данном маршруте составил 708 человек. 

 «Нижневартовск – Колтогорск – Каргасок», линия обслуживалась 

теплоходом на подводных крыльях «Ветер-1». Пассажиропоток на 

данном маршруте составил 4497 человек. 

 «Сосьва – Саранпауль», линия обслуживалась КС «Югория-2» в период с 

13июня по 08 июля. Пассажиропоток на данном маршруте составил 80 

человек. 

 «Салехард – Катравож», линия обслуживалась пассажирским судном 

«Фарман-Салманов». Пассажиропоток на маршруте составил 4 262 

человека. 

 В период весенней и осенней распутицы судно на воздушной подушке 

«Югорский» обслуживал пассажирскую переправу через р.Пур. 

Пассажиропоток составил 8 363 человека. 

Обслуживание пассажирского маршрута «Ханты-Мансийск – Кышик» с 

22 июня 2016г. переведено на новое расписание с рейсами по 1, 2, 3, 4, 5, 7 

дням недели вместо 1, 3, 5, 7 дням недели. С изменением расписания решен 

вопрос ежедневного сообщения жителей сельского поселения Кышик со 

столицей округа.  

Пассажирский маршрут «Салехард – Новый Порт – Антипаюта» в 

навигацию 2016г. обслуживался теплоходом проекта №646 «Механик 

Калашников». 

 Для организации межобластного маршрута «Омск – Тобольск – 

Салехард», обслуживаемого судами проекта № 646 «Родина» и «Механик 

Калашников», было разработано удобное расписание, обеспечивающее заход 

судов на следующие пристани: Салехард,Питляр, Горки, Лопхари, Казым 

Мыс, Березово, Приобье, Ханты-Мансийск, Тобольск, Омск. Для удобства 

пассажиров была организована предварительная продажа билетов в кассах 
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речного вокзала г.Ханты-Мансийска, в кассах трансагенств в г.Тобольске и в 

г.Омске, а также в кассе вокзального комплекса г.Салехард.  

Теплоходами проекта А-145 «Рем Вяхирев» и «Виктор Черномырдин» 

обслуживались маршруты «Салехард – Яр-Сале», «Салехард – Шурышкары – 

Мужи», «Салехард – Горки – КазымМыс», «Салехард – Кутопьюган – Ныда», 

перевозки пассажиров по которым остались на уровне 2015г. 

В навигацию 2016г. в г.Ханты-Мансийск и г. Салехард функционировали 

современные вокзальные комплексы с комфортными залами ожидания для 

пассажиров, кассами предварительной и суточной продажи билетов, 

камерами хранения, кафе, ресторанами и гостиницами. 

Для качественного обслуживания пассажиров, обеспечения нормальных 

условий их посадки и высадки на пристанях и остановочных пунктах были 

установлены и должным образом оборудованы 68 единиц стоечного флота и 

24 единицы понтонов – переходников, расстановка которых была 

произведена по штатным местам на основании дислокации, согласованной с 

контролирующими органами. В 2016 году для подхода пассажирских судов 

на территориях Ханты-Мансийского, Октябрьского, Березовского, и 

Сургутского районов использовались 20 единиц понтонов из композитного 

материала «Остров». Для обеспечения безопасности движения флота и 

удобства ожидания пассажиров в поселках Луговской и Нижние Нарыкары 

установлены пассажирские дебаркадеры ДМ-09 и ДМ-035 с залами ожидания 

для пассажиров.  Кроме этого был арендован и эксплуатировался 

пассажирский дебаркадер в г.Омске. 

В пунктах, где установлены пассажирские дебаркадеры (пгт.Приобье, п. 

Берёзово) имеются комфортные залы ожидания, камеры хранения, комнаты 

отдыха для транзитных пассажиров, буфеты, кассы предварительной и 

суточной продажи билетов. 

Для удобства отправки пассажиров на пристанях Междуреченский, 

Аксарка, Нижние Нарыкары установлены пассажирские дебаркадеры с 

теплыми комфортными залами ожидания ДМ-4, ДМ-3 и ДМ-035 

соответственно. 

Контроль за безопасностью движения флота и оперативное управление 

транспортным процессом осуществлялись через центральные диспетчерские 

движения флота, работающую круглосуточно, в которую поступала 

оперативная информация от линейных диспетчеров, начальников вокзалов и 

пристаней, шкиперов конечных и промежуточных пунктов. 

Среди приоритетных направлений развития общества прослеживается 

последовательность дальнейшего освоения новых маршрутов судами на 

воздушной подушке. 

В 2017 году обслуживание маршрута Ханты-Мансийск – Кышик – 

Ханты-Мансийск будут осуществляться бесскеговым судном на воздушной 

подушке «Нептун». С учетом окружной программы по дальнейшему 

приобретению судов на воздушной подушке с 2018 года появится 

возможность осуществления пассажирских перевозок в границах 
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Березовского района по маршруту Игрим-Светлый. Расстояние между 

пунктами по р. Малая Сосьва составляет 120 км. Перевозки возможно будет 

выполнять одним судном при отсутствии дорогостоящей судоходной 

обстановки. В межнавигационный период это же судно будет востребовано в 

границах Ханты-Мансийского района на маршрутах Ханты-Мансийск – 

Нялино – Зенково, Ханты-Мансийск – Выкатное – Сибирский – Реполово, 

Ханты-Мансийск – Кедровый – Елизарово – Урманный. Всего на территории 

Ханты-Мансийского района в периоды межсезонья могут быть востребованы 

4 – 5 единиц судов. 

В 2018 году АО «Северречфлот» ожидает поступления в 

экспериментальную эксплуатацию первого судна на подводных крыльях 

«Валдай». Отличительными характеристиками судна «Валдай» является 

высокая скорость около 60 км/час при относительно низкой осадке 1,1 метр, 

что позволит значительно улучшить качество обслуживания пассажиров на 

маршруте Ханты-Мансийск – Сургут. Маршрут пролегает помагистральной 

р. Обь, но для захода в населенные пункты Нялино, Зеньково, Селиярово и 

Сытомино судно должно иметь характеристики, позволяющие заходить на 

мелкие протоки глубиной 1,5-2,0 метра. Работа «Валдая» на маршруте 

Ханты-Мансийск – Сургут позволит сократить ходовое время на данном 

маршруте, даст экономию топлива до 400 кг.на рейс. Также дальнейшее 

приобретение судов Валдай целесообразно для обслуживания маршрута 

Ханты-Мансийск – Цингалы – Горноправдинск. Замена устаревших 

теплоходов «Восход» на данном маршруте даст экономию топлива, позволит 

значительно улучшить условия нахождения пассажиров на судне в более 

комфортабельном салоне, оснащенном надежными системами отопления и 

кондиционирования.  

С 2017 года АО «Северречфлот» планирует установку стоечного флота 

(Дебаркадер ДМ-05 и баржа) к благоустроенной причальной стенке в пгт. 

Приобье. 

В 2018 году планируется сдача в эксплуатацию вокзального комплекса 

впгт. Березово, где эксплуатирующей организацией намерено выступить АО 

«Северречфлот». 

7.2. Грузовые перевозки и перегрузочные работы, основные 
направления их развития 

В навигацию 2016 года на предприятии вводились в эксплуатацию 

следующие группы судов грузового и служебно-вспомогательного флота: 

 Буксирный транзитный флот – 8 единиц; 

 Крановая механизация – 4 единиц; 

 Несамоходный транзитный флот – 16 единиц; 

 Несамоходный нефтеналивной флот – 2 единицы; 

 Бункербазы – 6 единиц. 

К ожидаемым срокам вскрытия рек Иртыш и Обь велась активная 

подготовка флота. К выполнению работ по раскалыванию льда в акватории 
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затона, обеспечению безопасного отстоя флота на период ледохода, были 

введены в эксплуатацию с 23 апреля теплоходы: «РТ-658», «РТ-704». Так же 

при подготовке к первым рейсам и формировании составов со стоечным 

пассажирским флотом были задействованы теплоходы: «РТ-655», «РТ-423», 

«БТМ-506», «БПУ-8», «Бутан». Установка пассажирских понтонов, 

дебаркадеров и бункербаз осуществлялась по заранее согласованной 

дислокации мест подхода пассажирских теплоходов на 2016 год следующим 

флотом: «РТ-655», «РТ-658», «РТ-659», «РТ-704», «БТМ-506», «БПУ-8», 

«Бутан». В период навигации обслуживанием пассажирских пристаней на 

линиях, съемку с мели, установку причалов на безопасную для подхода 

пассажирских теплоходов глубину, траление подходных путей, производили 

суда проекта 376 теплоход «Бутан» и теплоход «БПУ-8». Так же для снятия с 

мели, поправке и установке причалов на безопасную глубину в течении 

навигации неоднократно привлекались суда проекта 1741А. 

Перевозка дизельного топлива из г. Омск осуществлялась собственным 

флотом. Развоз топлива до мест дислокации приписных бункербаз 

осуществлял теплоход «Бутан» с баржей Н-207. 

Перевозка песка с Сурей Юганского месторождения осуществлялась 

теплоходами «РТ-655», «РТ-659», «БТМ-506» в г. Сургут и в г. Ханты-

Мансийск. Также суда привлекались к обязательным перевозкам для 

выполнения социальных соглашений и доставляли песок в п. Полноват и в п. 

Ванзеват. Перевозкой щебня из г. Тобольска и с. Новобибеево в г. Ханты-

Мансийск занимались теплоходы «РТ-655» и «РТ-659».  

Из-за отсутствия достаточных объемов перевозок и переработки грузов, 

не вводились в эксплуатацию следующие единицы флота: «РТ-643», «БТМ-

451», «КПЛ-73». 

На паромных перевозках по маршруту «Приобье – Андра» были 

задействованы теплоходы «РТ-423» и «БТМ-506». Теплоход «РТ-423» с 

паромом ПС-01 отработал на данной линии весь период навигации – с 9 мая 

по 1 ноября. Теплоход «БТМ-506» с Паромом-22 осуществлял рейсы в 

период с 4 мая по 21 июня. 

На перевозке автотранспорта на линии «Приобье – Салехард» весь 

период навигации отработал теплоход «РТ-704» с Паромом-20. 

19 октября введен в эксплуатацию наплавной мост, состоящий из одной 

баржи проекта 260 (Паром-21), находящийся на 1 км. реки Ах. В 

межнавигационный период мост передается в пользование ГП АО 

«Северавтодор» Ф.№6. 

Крановая механизация в течении навигации эксплуатировалась на 

выполнении разного вида работ. Плавкран «ПК-7» был задействован на 

добыче песка Сурей Юганского месторождения, а также привлекался в пгт. 

Приобье для работ по подготовке паромного причала к эксплуатации. В 

период с 1 по 9 октября «ПК-7» находился в аренде у ООО 

«Нижневартовский речной порт». Плавкран «ПГ-15» отработал в аренде 

ООО «ТрестЗапсибгидрострой» на территории ЯНАО в п.Тадебяяха до 5 
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сентября. После чего продолжил работу на добыче песка Сурей Юганского 

месторождения. Кран «КПЛ-4» отработал в г.Сургут на выгрузке Сурей 

Юганского песка. На работах, связанных с ремонтно-хозяйственной частью, 

в пункте отстоя флота эксплуатировался кран «СПК-84». 

Часть приписного несамоходного флота отработала в аренде сторонних 

организаций. Три баржи проекта Р-56(МП-3187, МП-3127, МП-3196) 

находились в аренде у ООО «Альбатрос». Две единицы проекта Р-56(МП-

3121, МП-3187) отработали в аренде у ООО «СТЕК». МП-1010 и МП-3128 

практически весь период навигации находились в аренде у ООО 

«Транспортно-судоходная компания». Не вводились в эксплуатацию, в силу 

своего технического состояния, 3 несамоходные баржи: МП-3143, МП-3145, 

НС-331.  

Объемы перевозки грузов и оказание услуг погрузочной –разгрузочной 

деятельности общества зависят от развития инфраструктуры строительного 

комплекса Тюменской области и округов ХМАО-ЮГРА и ЯНАО. 

К основным направления развития перевозок и перегрузочных работ 

можно отнести: 

- паромные перевозки техники по маршруту Приобье-Салехард-Приобье, 

Приобье–Андра-Приобье. Из года в год увеличивается число участников в 

перевозках, в связи с этим  объемы техники нуждающиеся в перемещении 

распределяются на число участников в перевозках; 

- перевозка песка собственной добычи заказчикам гг. Ханты-Мансийск, 

Сургут, Нефтеюганск, Андра; 

- перевозка щебня из Новосибирской области Ханты-Мансийск, Сургут. 

При реализации плана по строительству моста через р. Обь в районе г. 

Салехарда возможно привлечение транспортного флота и крановой 

механизации в другой регион, строительство моста через реку Обь в районе 

г. Сургут предполагает увеличение объёмов по перевозке и переработке 

грузов. 

   Объёмы перевозок в зависимости от провозной способности транспортного 

флота, участвующего в перевозках 150-170тыс. тонн. ПРР в пределах 340 -

360тыс. тонн. 

7.3. Информация о наличии в обществе стратегий и  программ 
развития общества 

В 2016 году была разработана Стратегия развития АО Северречфлот на 

период 2017 - 2030 годы.  

В рамках данной стратегии рассмотрен комплекс мер, направленных 

на сохранение набранных темпов, модернизации и объемных показателей 

работы предприятия, достигнутые в предыдущие годы, а так же обеспечение 

стабильного ежегодного увеличения показателей в период 2017-2030 годы: 

Для достижения намеченных результатов разработаны дорожные 

карты, позволяющие четко и планомерно двигаться к намеченным целям.  
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Объемные показатели на период 2017-2030 годы. 

Вид деятельности Значение на конец периода 

до 2020 до 2025 до 2030 

Пассажирские перевозки, тыс. чел. 297 302 313 

Перевозка грузов, тыс. тонн. 175 210 255 

Перегрузочные работы, тыс. тонн. 374 414 466 

 

Финансовые показатели на период 2017-2030 годы. 

Показатель Значение на конец периода 

до 2020 до 2025 до 2030 

Чистые активы, тыс. руб. 449 166 472 078 496 159 

Стоимость чистых активов на 1 рубль 

вложений, руб. 

1,05 1,09 1,11 

Рентабельность чистых активов, % 1,56 1,99 2,54  

Выручка без учета субсидии, тыс. руб. 366 787 559 076 713 538 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4 893 7 880 12 691 

Кроме того в стратегии рассмотрены мероприятия по обновлению и 

модернизации устаревшего флота: 

в 2017 г. – 1 теплоход Нептун; 

в 2018 г. – 5 единиц СВП; 1 теплоход на подводных крыльях 

«Валдай»; скоростной флот вместимостью до 140 пассажиров – 3 единицы; 

Бункер База (несамоходная) ГСМ тоннаж 1000т. – 1 единица; Бункер База 

(несамоходная) ГСМ тоннаж 400т. – 2 единицы;  

в 2019 г. – 4 единиц СВП; туристический пассажирский теплоход – 2 

единицы; скоростной флот вместимостью до 140 пассажиров – 3 единицы; 

скоростной флот вместимостью до 60 пассажиров – 2 единицы; плавучий 

ДОК – 2 единицы; 

2020 г. – Буксир разряд плавания МСП мощность не менее 800 л/с – 2 

единицы; Баржа разряд плавания МСП тоннаж 2500т. – 2 единицы; 

самоходный паром вместимость до 50 машино/мест – 2 единицы; ПП острова 

3х20 метров – 35 единиц. 

2025 г. – Баржа несамоходная проекта Р-56 – 6 единиц; 

2030 г. – Буксир разряд плавания МСП мощность не менее 800 л/с – 1 

единица; Баржа разряд плавания МСП тоннаж 2500 т – 1 единица; Баржа 

несамоходная проекта Р-56 – 6 единиц;Судна на воздушной подушке 

вместимостью до 25 пассажиров – 9 единиц. 
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7.4. Объем инвестиций в разрезе проектов 

В связи с окончанием полного срока службы судна на воздушной 

подушке «Югорский-1», высокой степенью износа корпуса судна (99%) и 

движительно-рулевого комплекса (99%), износом главных двигателей (ГАЗ-

5601), производство которых прекращено с 2010 года (Письмо производителя 

прилагается) в декабре 2016 года. Планируется произвести вывод данного 

судна из эксплуатации и его списание. 

Действующий флот судов на воздушной подушке, имеющийся в 

наличии в АО «Северречфлот», не позволяет компенсировать падение 

пассажиропотока по маршруту г.Ханты-Мансийск – с.п.Кышик, 

возникающее в результате вывода из эксплуатации СВП «Югорский-1», без 

ущерба для пассажиропотока по другим маршрутам АО «Северречфлот». 

Кроме того, часть флота СВП в ближайшие периоды также 

планируется к выводу из эксплуатации по причине высокой степени износа и 

окончании полного срока службы. 

В сложившейся ситуации требуется проведение незамедлительных 

мероприятий по обновлению парка транспортных средств АО 

«Северречфлот» позволяющих обеспечить обслуживание населения в 

труднодоступных местах. 

Таким образом, в 2016 году была спроектирована и дала свое начало 

инвестиционная программа на приобретение судна на воздушной подушке 

Neptun 23 (Пантера) с целью его эксплуатации в течение 10 лет. 

Целями Проекта является: 

 обновление парка транспортных средств, оборудования и 

инфраструктуры предприятия водного транспорта; 

 сохранение гарантированного транспортного обслуживания 

населения труднодоступного населенного пункта - с.п.Кышик. 

Цели Проекта полностью соответствуют целям и задачам 

государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09.10.2013 года №418-п (далее – 

Государственная программа). 

Стоимость инвестиционного проекта – 10 200,00 тыс. рублей. 

Сроки реализации проекта (сроки освоения капитальных вложений) – 1 

апреля 2017 года – 1 апреля 2025 года. 

Источники финансирования – заемные средства в размере 10 200,00 

тыс. рублей. 

Показатели эффективности Проекта для АО «Северречфлот»: 

 Простой период окупаемости – 8 лет. 

 Чистый приведенный доход за 8 лет – 0,0 тыс. рублей. 

Реализация настоящей инвестиционной программыобеспечивает 

сохранение гарантированного транспортного обслуживания населения 

труднодоступного населенного пункта - с.п.Кышик. 
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Проект является экономически эффективным для АО «Северречфлот» 

при условии увеличения размера субсидии на возмещение организации 

потерь в доходах, на пассажирские перевозки в межмуниципальном 

сообщении в границах автономного округа по регулируемым тарифам по 

маршруту  г.Ханты-Мансийск – п.Кышик относительно текущего уровня 

объёма субсидии с учетом индексации на уровень индексов инфляции 

установленных Министерством экономического развития РФ в следующем  

размере: 

 

Период 

Утвержденный объем 

субсидии на 2017 год в 

соответствии с 

договором от 

29.12.2016 №81 

(в последующие годы 

размер субсидии 

индексирован на 

индекс дефлятор) 

Необходимый 

размер субсидии 

для достижения 

неотрицательного 

эффекта от 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Общий размер 

дополнительных 

расходов, 

возникающих в 

связи с 

приобретением в 

кредит СВП Neptun 

23 

Уровень 

рентабельности 

при 

согласованном 

размере 

дополнительной 

субсидии 

(В рамках 

предельного 

уровня в 15%) 

2017 год 12853,2 14 640,5 1 787,3 6,38 % 

2018 год 13508,4 15 654,5 2 146,1 5,30 % 

2019 год 14147,1 15 779,7 1 632,6 2,25 % 

2020 год 14753,3 15 991,8 1 238,5 0,11 % 

2021 год 15299,2 16 481,8 1 182,6 0,00 % 

2022 год 15865,3 17 011,6 1 146,3 0,00 % 

2023 год 16452,4 17 562,0 1 109,6 0,00 % 

2024 год 17061,1 18 133,9 1 072,7 0,00 % 

I кв. 

2025года 
5 897,5    6 245,9 348,5 

0,00 % 

Итого  137 501,6 11 664,2  

 

Выбор иного поставщика СВП влечет к временному  снижению 

рейсооборотов по иным направлениям, так как исходя из существующих на 

рынке предложений, приобретение нового СВП возможно только после его 

изготовления, а период его изготовления составляет 6-8 месяцев с момента 

заключения договора и внесения существенной предоплаты, что в свою 

очередь также повлечет увеличение запланированного размера 

субсидирования в связи с более высокой стоимостью СВП. 

Отказ от реализации инвестиционного проекта влечет к снижению 

рейсооборотов по иным направлениям (в ущерб пассажиропотоку по этим 

направлениям), осуществляемым АО «Северречфлот» с использованием 

судов на воздушной подушке, при направлении их на текущий маршрут с 

целью частичного сохранения гарантированного транспортного 

обслуживания населения на данном маршруте и сохранения стабильности 

выполнения социально значимых маршрутов. 

Отказ от утверждения заявленных объемов субсидирования приводит к 

недофинансированию проекта, а соответственно к его неэффективности и 

соответственно к отказу от реализации, что в свою очередь, приводит к 

сказанному выше. 

АО «Северречфлот», в случае невозможности утверждения заявленных 
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объемов субсидирования, и согласования приобретения СВП Neptun 23 в 

кредит на условиях оставления в силе закрепленного в приложении № 1 

договора № 81 от 29.12.2016 размера субсидии по маршруту Ханты-

Мансийск – Кышик, с целью реализации инвестиционного проекта и 

сохранения результатов настоящего инвестиционного проекта на 

экономически эффективном уровне и с целью недопущения 

недофинансирования проекта на протяжении всего инвестиционного периода 

(2017-2027 гг.) покроет выпадающий размер недофинансирования за счет 

общей утвержденной суммы субсидии по всем маршрутам (договор №81 от 

29.12.2016) на 2017 и последующие годы, но решение по обновлению 

остального парка судов при таком варианте ставится под угрозу. 

Использование иных механизмов приобретения (приобретение СВП 

автономным округом и последующая передача в аренду или приобретение по 

лизинговой форме) в настоящее время требует более высоких 

единовременных расходов и является менее эффективным в том числе и для 

бюджета автономного  округа (Единовременное приобретение за счет 

бюджета автономного округа – единовременное отвлечение крупной суммы 

на приобретение судна за счет средств, утвержденных в государственной 

программе автономного округа не запланировано, лизинг – увеличение 

нагрузки на бюджет округа за счет еще большего увеличения 

субсидирования предприятия, растянутого во времени, а также требует 

значительного отвлечения сумм предприятия на внесение первоначального 

взноса в размере 30-40 % от стоимости судна при его приобретении в 

лизинг). 

С учетом того, что оставшаяся в эксплуатации часть флота СВП в 

ближайшие периоды также планируется к выводу из эксплуатации по 

причине высокой степени износа и окончания полного срока службы, 

требуется проведение незамедлительных мероприятий по обновлению парка 

транспортных средств АО «Северречфлот» позволяющих обеспечить 

обслуживание населения в труднодоступных местах и сохранения 

стабильности выполнения социально значимых маршрутов.  

После одобрения планов по реализации настоящей инвестиционной 

программы  и после начала её реализации АО «Северречфлот» подготовит и 

предоставит в Департамент по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сравнительные варианты 

возможного дальнейшего поэтапного обновления парка транспортных 

средств, а также предложения для внесения изменений в Государственную 

программунаправленные на реализацию задачи «Обновление, модернизация 

и повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, 

оборудования и инфраструктуры предприятий водного транспорта», 

определенной пунктом 4.2. вышеуказанной государственной программы, для 

закрепления в подпрограмме IV "Водный транспорт"государственной 

программы источников финансирования её реализации. 

Риски, возникающие с различными вариантами решения проблем 
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обновления, модернизации и повышение уровня технического состояния 

парка транспортных средств, предприятия водного 

транспортаАО«Северречфлот» как части 

системообразующейинфраструктурытранспортного комплекса автономного 

округа, прежде всего, связаны с безопасностью функционирования и 

развития социально-экономической системы автономного округа. 

Безопасность функционирования и развития секторов экономики и 

социальной сферы обеспечиваетсяв том числе водным 

транспортомавтономного округа, посредством снятия угроз как 

совокупности условий и факторов в одной из составных частей (водный 

транспорт) системообразующей инфраструктурытранспортного комплекса 

Югры, создающих опасность для экономики и интересов автономного округа 

и государства, общества и личности. 

Решение проблем обновления, модернизации и повышение уровня 

технического состояния парка транспортных средств, предприятия водного 

транспорта АО«Северречфлот», как части системообразующей 

инфраструктурытранспортного комплекса автономного округа программно-

целевым методом позволяет снять внутренние угрозы, которые могут 

возникнуть и окажут существенное воздействие на снижение экономической 

и социальной безопасности автономного округа. К внешним угрозам 

относится фактор недофинансирования обновления и развития парка 

транспортных средств, предприятия водного транспортаАО«Северречфлот», 

так как это ведет к снижению темпов в повышении связанности социальной 

сферы и секторов экономики, уменьшению скоростей пассажиропотоков и 

товародвижения, росту удельных затрат на водном транспорте, а также к 

снижению безопасности его функционирования. Результатом 

недофинансирования будет снижение качества жизни населения, 

обслуживаемого водным транспортом, в том числе ив определенной части 

снижение инвестиционной привлекательности автономного округа в целом. 

7.5. Информация о программе отчуждения непрофильных 
активов акционерного общества и реестре непрофильных активов 
общества 

В отчетном периоде Обществом в соответствии с методическими 

рекомендациями по выявлению и отчуждению непрофильных активов  

(одобрены поручением Правительства РФ от 07.07.2016 г. № ИШ-П13-4065) 

проведены мероприятия по определению профильности (непрофильности) 

активов с точки зрения необходимости их использования при осуществлении  

перевозок внутренним водным транспортом или использования данного 

актива для реализации Концепции развития Общества на 2016-2020 годы 

(утверждена Протоколом №10 голосования членов Наблюдательного совета 

от 27.07.2016г.). 

 Непрофильных активов в процессе  проведения мероприятий не 

выявлено.  
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7.6. Информация о заключении аудитора о реализации 
долгосрочной программы развития 

Оценка степени достижения Обществом определенных Концепцией 

развития плановых значений показателей деятельности проводилась на 

основании данных бухгалтерской отчетности за 2016 год.  
План по чистым активам выполнен Обществом на 97,53 %. При этом 

величина чистых активов на конец 2016 года составила 359 499 тыс. руб., что 

ниже величины уставного капитала на 5 060 тыс. руб. Таким образом, план 

по величине чистых активов Обществом не выполнен. 

Соответственно стоимость чистых активов на 1 рубль вложений по 

итогам 2016 года составила 0,99 руб. Таким образом план по этому 

показателю выполнен на  97,64%.  

Рентабельность чистых активов составила 1,8%, что на 0,9% выше 

запланированной величины. Таким образом, можно сделать вывод о 

рациональности управления структурой капитала, способности организации 

к наращиванию капитала через отдачу каждого рубля, вложенного 

собственниками. 

Выручка без учета предоставленных субсидий за 2016 год составила 

361 596 тыс. руб., что выше запланированной величины на 41 918 тыс. руб. 

Таким образом,  план по выручке без учета субсидий выполнен Обществом 

на 113,11%, что является положительным моментом в работе Общества. 

Соответственно перевыполнен план и по количеству перевезенных 

пассажиров за 2016 год на 20,17%. Фактически в 2016 году было перевезено 

348,5 тыс. человек по сравнению с запланированным значением в 290 тыс. 

человек, что свидетельствует о работе Общества по привлечению 

пассажиров, а также связано с увеличенной продолжительностью 

навигационного периода. 

График судоремонта в 2016 году был выполнен на 100,1%, что 

составило 52 108 чел/часов. Из чего можно сделать вывод о том, что 

Общество выполняет план по судоремонту, своевременно и в необходимом 

объеме производит ремонт судов для их бесперебойной работы. 

В то же время, план по перевозке грузов выполнен только на 79,95%. 

Количество перевезенных грузов составило 159,9 тыс. тонн по сравнению с 

запланированным количеством в 200 тыс. тонн. 

Таким образом, Аудитор приходит к выводу, что по итогам 2016 года 

Общество выполнило большинство плановых показателей, в том числе такие 

показатели как выручка без учета субсидий, количество перевезенных 

пассажиров, рентабельность чистых активов, выполнение графика 

судоремонта. 
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7.6.1. Выявление и анализ причин отклонения фактических 
значений показателей деятельности Общества от 
запланированных в Концепции развития 

Причинами отклонения фактического значения величины чистых 

активов и стоимости чистых активов на 1 рубль вложений по состоянию на 

конец 2016 года, от запланированного в Концепции развития явились: 

- непокрытые убытки прошлых лет; 

- установленный порог рентабельности при расчете суммы субсидии 

при оказании услуг по регулируемым тарифам при перевозке пассажиров 

внутренним водным транспортом; 

- экономически обоснованный тариф формируется на основании 

данных, предоставленных до начала навигации, что не позволяет включить в 

него непредвиденные расходы, например на внеплановый ремонт;  

- сокращение объемов заказов на приобретение песка и щебня в 

условиях значительного снижения инвестиций в строительную отрасль; 

- убытки от содержания общежития «База скоростного флота». 

Причинами отклонения фактического значения перевезенных грузов 

за 2016 год, от запланированного в Концепции развития явились: 

- значительное снижение инвестиций в строительную отрасль, что 

привело к большому сокращению потребности рынка в песке и щебне; 

- как следствие сокращение объемов заказов на приобретение песка и 

щебня; 

- снижение стоимости песка, щебня и услуг по их перевозке в 

условиях жесткой конкуренции; 

- изменение покупателями сроков оплаты грузов в сторону их 

увеличения; 

- значительное снижение покупателями стартовой стоимости при 

проведении конкурсных торгов и ужесточение конкуренции; 

- наличие в составе флота Общества только большегрузных барж, 

которые не позволяют провозить грузы по мелким рекам. 

В то же время, Общество использует все свои конкурентные 

преимущества для заключения новых контрактов и увеличения количества 

перевезенных пассажиров, а именно: 

- наличие всех необходимых лицензий; 

- оснащенность необходимым количеством судов как для 

пассажирских перевозок, так и для грузоперевозок; 

- высококвалифицированный персонал; 

- имеющийся многолетний положительный опыт работы. 

Таким образом, по мнению Аудитора, отклонение фактических 

значений показателей деятельности Общества от запланированных в 

Концепции развития были вызваны объективными причинами, 

существовавшими на рынке в 2016 году. 
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7.7. Информация о наличии в обществе системы ключевых 
показателей эффективности деятельности 

Концепцией развитияобществаопределена система ключевых 

показателейэффективности деятельности АО «Северречфлот»: 
Ключевой показатель эффективности 2016 2017 2018 2019 2020 

Чистые активы, (тыс. руб.). 368603 434166 438166 440399 449166 

Стоимость чистых активов на 1 руб. 

вложений (руб.) 1,01 1,02 1,03 1,03 1,05 

Рентабельность чистых активов, ( %) 0,91 0,92 1,14 1,36 1,56 

Выручка без учета субсидии (тыс. руб.) 319678 335662 345732 356104 366787 

Перевозка пассажиров, не менее (тыс. 

чел) 290 295 300 300 300 

Выполнение графика судоремонта 

(чел/час) 52056 46100 51064 52056 50569 

Перевозка грузов (тыс. тонн) 
200 205 

 

210 210 210 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ ВИДОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХРЕСУРСОВ 
 

Вид 

В натуральном выражении 
В денежном  

выражении 

кол-во ед. изм. 
тыс. руб.,  

без НДС 

Тепловая энергия 3 225 Гкал 4 659 

Электрическая энергия 2 409 тыс. кВт/ч 10 966 

Бензин автомобильный 24 552 Лит. 814 

Топливо дизельное 6 789 Тн. 228 892 

Газ природный 120 тыс. м. куб. 330 

Вода 14 тыс. м. куб. 1 579 

ИТОГО   247 240 

 

В целях повышения энергетической эффективности в течение 

2016 года в Обществе проведены следующие мероприятия по 

энергосбережению: 

- утверждены и контролируются лимиты электропотребления и 

водопотребления по участкам общества; 

- здания и участки оборудованы приборами учета тепла, воды и 

электроэнергии; 

- проводится работа с персоналом Общества по вопросам 

рационального использования электроэнергии и сбережению энергоресурсов; 

- работает система контроля и учета электроэнергии затона. 
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9. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

9.1. Информация о всех формах участия общества в коммерческих 
и некоммерческих организациях 

1. Полное и сокращенное наименование: Открытое Акционерное 

Общество «Управление производственно- техническое обеспечение и 

комплектации», ОАО «УПТОиК». 

Место нахождения: 628001, г.Ханты-Мансийск, ул. Объездная ,25  

Основание признания Общества дочерним: преобладающее участие в 

уставном капитале. 
Доля Общества в уставном капитале юридического лица: 100% 

Основные виды деятельности в соответствии с Уставом: 

- строительство зданий и сооружений; 

- организация таможенных складов; 

- услуги по перевозке грузов и пассажиров автомобильным 

транспортом; 

- услуги грузоподъемными машинами и механизмами; 

- услуги по приобретению, реализации, переработке, хранению 

товарно-материальных ценностей; 

- Общество имеет право осуществлять иную деятельность, не 

противоречащую законодательству и отвечающую целям общества. 

 

Основные показатели деятельности: 

Наименование 

показателя 

(тыс.руб.) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Уставный капитал 65132 65132 65132 65132 65 132 

Чистые Активы 29868 30326 30384 29951 192 220 

Выручка 4776 5605 5111 10042 6 611 

Финансовый  

результат 
110 241 70 282 -763 

 

2. Полное и сокращенное наименование: Открытое Акционерное 

Общество «Сургутское судоремонтное предприятие». 

Место нахождения: 628401, г. Сургут, ул.Тюменская,12 

Основание признания общества дочерним: преобладающее участие в 

уставном капитале. 
Доля Общества в уставном капитале юридического лица: 57,4 %. 

Основные виды деятельности в соответствии с Уставом: 

- ремонт и техническое обслуживание судов; 

- ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники и 

механизмов; 

- грузовые и пассажирские перевозки речным транспортом; 

- грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом; 
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- производство (изготовление и обработка) узлов и деталей 

производственно-технического назначения, а также специализированного 

оборудования; 

- металлообработка и изготовление металлических конструкций; 

- выполнение строительных, ремонтных и восстановительных работ; 

- коммерческая деятельность; 

- посредническая деятельность; 

- организация производства и реализация населению товаров народного 

потребления (работ, услуг). 

 

Основные показатели деятельности: 

Наименование 

показателя 

(тыс.руб.) 

2012  

год 

2013 

 год 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

Уставный капитал 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Активы 36 803 35 800 39 557 45 857 147 837 

Выручка 75 181 84 820 117 565 92 598 64609 

Финансовый  

результат 

-6 339 6 117 14 731 376 - 12 816 

 

9.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, 
акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая 
сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных 
договоров. 

В отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций, паев 

хозяйственных товариществ и обществ не заключалось. 
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10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ 

Согласно аудиторскому заключению за 2016 год, бухгалтерская 

отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение АО «Северречфлот» по состоянию на 31.12.2016 

года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в 

Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.  

В соответствии с аудиторским заключениемООО «Группа Финансы» за 

2015 год бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение АО «Северречфлот» по 

состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

Основные показатели деятельности общества в динамике: 

Наименование 

показателя  
2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (факт) 

Уставный  

капитал (фонд) 
364 559 364 559 364 559 

Активы 442415 465142 474 781 

Выручка 381180 358985 361 596 

Финансовый 

результат 
(113399) 26407* 6 594 

Дивиденды 

(отчисления от 

прибыли) 

 Не распределены Не распределены 

* В соответствии с заключением ревизионной комиссии в 2015г. показатель был скорректирован и составил 

13 473 тыс. рублей.  

В 2016 году продолжается уверенный  рост и развитие  компании  по 

приоритетным направлениям деятельности -  пассажирским перевозкам, 

грузам и их переработке. Несмотря на непростую макроэкономическую  

конъюнктуру, значительное снижение показателей по отрасли в части 

перевозок грузов на внутреннем водном транспорте, АО «Северречфлот» 

находится в рамках  общих показателей по отрасли.  

10.1. Анализ чистых активов общества 

Анализ показателей бухгалтерского баланса за 2016 год показал, что 

чистые активы общества за последние три отчетных года представляют 

собой величину ниже величины уставного капитала общества, но, вместе с 

тем, наблюдается тенденция их устойчивого повышения.  

Так, с 2014 года по 31.12.2016 года, величина чистых активов возросла 

на 20 067 тыс. руб. (см.нижеследующую таблицу) 
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Отчетная дата УК ЧА 

Рост ЧА (+) 

Снижение 

ЧА (-) 

31.12.2014 364 559 339 432 -25 127 

31.12.2015 364 559 352 905 -11 654 

31.12.2016 364 559 359 499 -5 060 

Динамика 0 20 067 20 067 

 

10.1.1. Показатели, характеризующие динамику изменения 

стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три 

последних завершенных отчетных года. 

Чтобы понимать характер изменения состояния чистых активов 

обратимся к составляющим расчета чистых активов. По данным баланса за 

2016 год, в расчет чистых активов участвуют следующие показатели: 

 

Показатели расчета ЧА 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

А (активы) 442 415 465 142 474 781 

ДО (долгосрочные обязательства) 5 981 6 047 5 653 

КО (краткосрочные 

обязательства) 
97 002 106 190 109 629 

ЗУ (задолженность участникам 

общества) 
0 0 0 

ДБП (доходы будущих периодов) 0 0 0 

ЧА 339 432 352 905 359 499 

Как видно, динамика чистых активов обусловлена ростом активов 

общества и, в целом ростом обязательств, хотя и наблюдается некоторое 

снижение величины долгосрочных обязательств общества.  

 

Анализ каждого показателя в отдельности, позволяет отметить: 

Рост активов общества обусловлен увеличением стоимости основных 

средств (+ 32 365 тыс. руб.), в том числе: 

за счет приобретения новых ОС  (+18 429 тыс. руб.) 

за счет реконструкции (модернизации) имеющихся ОС (+16 284 тыс. руб.) 

Снижение долгосрочных обязательств обусловлено изменением 

состояния отложенных налоговых обязательств (- 328 тыс. руб.). 

 

Рост краткосрочных обязательств обусловлен ростом задолженности 

по займам (+ 5 002 тыс. руб.), и кредиторской задолженности по текущим 

обязательства (+ 11 196 тыс. руб.). При этом, задолженность по налогам и 

сборам снизилась на 2 898 тыс. руб., а основной рост кредиторской 

задолженности выпадает на долю задолженности поставщикам (+ 32 000 

руб.). 
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10.1.2. Анализ причин и факторов, которые привели к тому, что 

стоимость чистых активов общества оказалось меньше его уставного 

капитала. 

Отличительной особенностью деятельности общества – оказание услуг, 

стоимость которых регулируется государственными органами. 

Соответственно, доходная часть общества поступает из двух источников – от 

продажи билетов на пассажирские перевозки и из бюджетов различного 

уровня (субсидии). Формирование производственных программ, 

обеспечивающих согласование тарифа на пассажирские перевозки, а также  

экономически обоснованные  расходы для  формирования полного тарифа) 

производятся до периода начала навигации, и, зачастую не позволяет учесть 

все расходы общества, связанные с осуществлением деятельности по 

перевозкам, такие как, например, расходы, связанные с проведением 

внезапных ремонтов,  а также  изменение производственной программы, 

введение дополнительных маршрутов и другое т.п. Это приводит к 

«выпадению» части расходов в убыток, т.е. к образованию расходов, не 

предусмотренных в первоначальном согласовании тарифов. Специалисты 

общества проводят работу по дополнительному согласованию экономически 

обоснованных тарифов, но не всегда удается достичь согласования 

увеличения этого показателя, что приводит к возникновению дефицита 

оборотных средств на покрытие «выпадающих» расходов, и, соответственно, 

к росту кредиторской задолженности и снижению чистых активов.  

Кроме того, имеет место несвоевременное зачисление обществу сумм 

субсидий. Так, в отчетном, 2016 году, высокая кредиторская задолженность 

бюджетов разного уровня по субсидиям на пассажирские перевозки  водным 

транспортом привело  к тому, что практически весь навигационный период 

общество отработало с высоким дефицитом оборотных средств.  

Еще одним фактором, не позволившим достигнуть более высокого 

уровня чистых активов за 2016 год – корректировка в сторону уменьшения 

сумм субсидий за предыдущий 2015 год: в 2016 году, исправительными 

проводками были внесены изменения рестроспективным способом по 

устранению замечания ревизионной комиссии, в части   неверного отнесения 

суммы  субсидии,  предназначенной для возврата. Вышеуказанное действие 

повлияло на снижение стоимости чистых активов общества. 

 

10.1.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов 

общества в соответствие с величиной его уставного капитала. 

Уровень снижения чистых активов общества не является для общества 

критичным. Анализ деятельности общества за последние три года показал, 

что показатель ЧА стабильно увеличивается, а общество продолжает 

функционировать  и принимает реальные меры по улучшению своего 

финансового состояния, с целью достигнуть положительного соотношения 

между чистыми активами общества и величиной его уставного капитала. 
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Одним из основных факторов достижения финансовой стабильности 

общество считает рост доходов от реализации и делает все возможное в этом 

направлении. 

Так, в 2016 году продолжался уверенный  рост и развитие  компании  

по приоритетным направлениям деятельности -  пассажирским перевозкам, 

грузам и переработке, и, несмотря на непростую макроэкономическую  

конъюнктуру, значительное снижение показателей по отрасли в части 

перевозок грузов на внутреннем водном транспорте, АО «Северречфлот» 

продолжает находиться в рамках  общих показателей по отрасли.   

Впервые за время существования общества был достигнут 

миллиардный оборот, большая доля которого приходится на деятельность по 

пассажирским перевозкам. Работа на результат является отличительным 

качеством нашей работы, главным критерием из которого является 

положительный финансовый результат, а также рост количества 

перевезенных пассажиров, введенных маршрутов и географии работы 

акционерного общества. Длительность навигационного периода с 

продолжительностью в 196 суток, также обеспечило  возможность сработать 

с положительным результатом на  3 252 тыс. рублей более запланированного 

бюджетом общества.  

Дополнительным доходным направлением   от перевозки пассажиров 

стал маршрут «Нижневартовск-Каргасок», который отработал на 

бездотационной основе, а также аренда 2-х единиц теплоходов типа «Заря».   

Поддержка со  стороны акционеров общества, а также отраслевых 

курирующих Департаментов, позволяет использовать передовые технологии, 

внедрять программы по развитию общества, улучшать качество и сервис по 

всем приоритетным направлениям. В 2016 году была продолжена работа по 

возможности внедрения интернет- продаж на пассажирские перевозки. От 

внедрения такого сервиса, в 2017 году и далее ожидается оперативность в 

получении дохода, снижение суммы  комиссии агентов, а также увеличение 

пассажирооборота за счет дополнительных возможностей раннего 

бронирования. 

Не менее важным фактором, влияющим на возможность достижения 

соответствующего показателя чистых активов общества – расходы, 

связанные с осуществлением пассажирских перевозок. Это максимальная 

часть расходов бюджета общества и компенсируется она не только за счет 

доходов от продажи билетов на пассажирские перевозки, но и за счет 

бюджетов различного уровня, поскольку деятельность по пассажирским 

перевозкам является дотационной.  

Общество принимает меры, направленные и на рациональное снижение 

расходной части, и на качественное планирование тарифов по пассажирским 

перевозкам, позволяющее достигнуть более качественного расчета величины 

экономически обоснованного тарифа и его последующего согласования в 

тарифных службах. Это, в свою очередь, позволяет обществу 
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минимизировать сумму непокрытых доходами расходов, и, соответственно, 

увеличивать рост финансовых результатов от деятельности общества. 

Так, качественная работа, связанная с планированием и расчетом 

экономически обоснованных тарифов, позволило в 2016 году дополнительно 

согласовать предельный экономически обоснованный тариф по маршрутам 

работы теплоходов нового судостроения типа «А-145», а также расходы по 

вокзальному комплексу в г. Салехард. Вышеуказанное действие  позволило 

восполнить недостаток средств по субсидиям на всей маршрутной сети  

ЯНАО. 

Также, после неоднократных согласований, обществу удалось 

достигнуть внесения изменений в производственную программу перевозок 

на территории ХМАО-Югры в части увеличения количества рейсооборотов, 

(связанное длительностью навигационного периода), введением новых 

маршрутов («Сургут- Угут», «Сосьва – Саранпауль»), что  повлияло на 

увеличение суммы бюджетных ассигнований, в части выделения субсидий на 

компенсацию расходов от перевозки пассажиров внутренним водным 

транспортом. 

Принятые меры позволило обеспечить за отчетный 2016 год 

опережения темпа роста доходов над расходами, что является показателем 

эффективной работы компании в сложных условиях нестабильного рынка. 

 

Еще один немаловажный фактор, направленный на реализацию 

стратегии развития общества - наша высококвалифицированная команда 

профессионалов, которая вкладывает свои знания, опыт и энергию, в 

реализацию программы развития общества.  

Общество направляет усилия на сохранение команды и 

производственного и управленческого персонала, обеспечивая увеличение 

уровня оплаты труда, основной акцент при этом, делая на премиальную 

часть, позволяющую стимулировать увеличение производительности, 

эффективности и качества труда. 

Так, средняя заработная плата сотрудников общества увеличилась на 

13%, где сказалось как повышение окладной части, так и увеличение 

переменной составляющей. Принятые на себя обязательства по увеличению 

заработной платы сотрудников общества и своевременной ее выплаты, 

общество выполняет в полном объеме. 

Считаем, что, несмотря на рост расходов, связанных с оплатой труда, 

общество способно сохранить опережающий рост доходов над расходами и 

обеспечить повышение роста прибыли, что, в свою очередь, приведет к 

увеличению и показателя чистых активов общества.  

И в заключение, стоит отметить, что АО «Северречфлот» 

придерживается принципа предоставления объективной, достоверной 

информации о своей деятельности, стремится к максимальному уровню 

прозрачности бюджетов.  
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Компания поддерживает непрерывный диалог с членами 

Наблюдательного совета  общества по всем аспектам деятельности, 

совместно реализует стратегию развития и расширения бизнеса привлечение 

новых клиентов и улучшение качества обслуживания. Обществом 

проводится работа по контролю за управлением рисков. Своевременно 

отслеживаются  конкурентные риски, кредитные, на основе которых 

изменяются бюджеты и формируются приоритетные направления  в развитии 

общества. 

Общество считает, что принятые и принимаемые обществом меры по 

стабилизации расходов и достижения роста доходной части позволят 

обществу в 2017 году сократить разрыв между уставным капиталом и 

чистыми активами, а также обеспечить устойчивую платежеспособность 

общества и возможность своевременного погашения своих обязательств. 
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Выручка с разбивкой по основным направлениям деятельности 

 

Вид деятельности Сумма 

выручки, 

тыс.руб 
Пассажирские перевозки, 

в томчисле по направлениям: 
182 451 

Коммерческие пассажирские перевозки 22 347 

Муниципальный маршрут «Ханты-Мансийск – 

Березово» Сотрудничество ХМАО 
40 936 

Межмуниципальные маршруты ХМАО 37 784 

Муниципальные маршруты Березовского р-на 4 403 

Муниципальные маршруты Кондинского р-на 7 619 

Муниципальный маршрут «Белоярский-Ванзеват» 640 

Муниципальный маршрут «Нижневартовск – Былино» 370 

Муниципальный маршрут «Ларьяк-Охтеурская 

переправа» 
1 287 

Муниципальные маршруты с.п. Ларьяк 100 

Межмуниципальный маршрут «Самбург – Уренгой» 1 968 

Межрегиональный маршрут «Березово – Салехард – 

Мужи» 
20 414 

Муниципальный маршрут «Переправа Уренгой» 1 416 

Муниципальный маршрут Ханты-Мансийского района 165 

Межрегиональный маршрут «Омск-Тобольск-

Салехард» 
6 761 

Межмуниципальный маршрут «Салехард – Горки – 

Казым-Мыс» 
4 934 

Межмуниципальный маршрут «Салехард – 

Антипаюта» 
6 536 

Межмуниципальный маршрут «Салехард – Мужи» 5 107 

Межмуниципальный маршрут «Салехард-Яр -Сале – 

Ныда» 
17 609 

Межмуниципальный маршрут «Салехард – Панаевск» 959 

Межмуниципальный маршрут «Салехард – Картавож» 1 096 

Перевозка грузов 59 226 

Перегрузочные работы по СРФ 62 777 

Грузовой причал УПТО иК 12 141 

Наплавные мосты 3 994 

Вспомогательные производства 41 007 

В том числе реализация материалов 12 191 

В том числе гостиница 5 153 

ИТОГО: 361 596 

 

 



63 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ 
 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных 

условий и органа управления общества, принявшего решение в ее одобрении. 

 Протокол № 2 заочного голосования членов Наблюдательного совета 

акционерного общества «Северречфлот» от 28.12.2016 г.  

Одобрена сделка, на которую распространяется порядок одобрения 

крупных сделок в соответствии с п. 17 ст. 13.1 Устава АО «Северречфлот»:  

продлен срок возврата ссудной задолженности по договору кредитной линии  

№ 0099-ЛЗ/15-0103 от «28» декабря 2015 года», заключенному с ПАО Банк 

«ФК Открытие» (далее – Договор),  при условии соблюдения требований 

Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» согласно Положению о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Северречфлот», на следующих 

условиях:   

1. Лимит задолженности: 28 000 000 рублей;  

2. Ставка по Договору - 15% годовых; 

3. График погашения: с даты подписания Договора: 28 000 000 руб. 

        с 28.11.2017                              10 000 000 руб. 

                  с 29.12.2017                              0 руб. 

4. Обеспечение исполнения обязательств по Договору: залог имущества, 

принадлежащего АО «Северречфлот» на праве собственности, 6 единиц:  

- Судно, самоходное, мелкосидящий буксир-толкач БТМ-506, проект Р-162, 

идентификационный № ОИ-21-943, год постройки 1988; 

- Судно, самоходное, теплоход буксир-толкач БТМ-451, проект Р-162А, 

идентификационный № ОИ-21-941, год постройки 1987; 

- Судно, самоходное буксирное РТ-643, проект 1741А, идентификационный 

№ ОИ-22-1205, год постройки 1978; 

- Судно, самоходное буксирное РТ-655,проект 1741А, идентификационный 

№ ОИ-22-1207, год постройки 1979; 

- Судно, самоходное буксирное РТ 658, проект 1741А, идентификационный 

№ ОИ-22-1206, год постройки 1980; 

- Судно, самоходное буксирное РТ-659, проект 1741А, идентификационный 

№ ОИ-22-1204, год постройки 1980. 

5. Дополнительные условия:  

- заключить дополнительные соглашения к действующим договорам 

страхования имущества периодом страхования, превышающим не менее, чем 

на 6 (шесть) месяцев дату возврата кредита (по 29.06.2018), в течение 30 

календарных дней с момента пролонгации Договора. 
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- осуществить государственную регистрацию дополнительных соглашений к 

договору залога недвижимого имущества в течение 60 календарных дней с 

момента пролонгации Договора. 

В ходе голосования все члены Наблюдательного совета проголосовали 

«ЗА». 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 
 

За 2016 год в АО «Северречфлот» сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность, не заключались. 

 

13. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ 
(НАЧИСЛЕННЫХ)ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 

 

По итогам работы за 2014-2015 годыдивидендов к выплате нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ 

 

За 2016 год услугами речного транспорта, принадлежащего АО 

«Северречфлот», воспользовались 348489 пассажиров, при плане 326998 

пассажиров. Выполнение плана составило 106,6%. Всего получено доходов 

от перевозки пассажиров 168 688 398,47 рублей, при плане 154 236 290,0 

рублей Выполнение плана – 109,4%. 

За аналогичный период 2015 года перевезено 286254 пассажира, 

получено доходов 126 264 131,0 руб. 

По сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился на 21,7 %, 

доходы возросли на 33,6%.  

В границах Ханты-Мансийского округа перевезено 267006 пассажиров, в 

том числе: 

 Ханты-Мансийский район – 111425 пассажиров; 

 Октябрьский район – 58422 пассажира; 

 Березовский район – 41115 пассажиров; 

 Кондинский район – 34454 пассажира; 

 Нижневартовский район – 14660пассажиров; 

 Белоярский район – 3829 пассажиров; 

 Сургутский район – 3100 пассажиров. 

В границах Ямало-Ненецкого округа перевезено 81469пассажиров.  

На коммерческих маршрутах перевезено 6895 пассажиров. 

За отчетный период в рамках государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы»было 

выделено субсидий на общую сумму 681 514 тыс. 

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» была 

выделена субсидия на организацию пассажирских перевозок внутренним 

водным транспортом  в размере 681 514 тыс. рублей из бюджетов разных 

уровней: 

 

 
 



66 

 

№ 

п/п 
Линия 

сумма 

субсидии в 

2016 г., т.р. 

Рейсы  Пассажиры 

2015 2016 
откл-

ие 
2015 2016 

откл-

ие 

  Маршруты ХМАО,Дог. № 95 от 30.12.2015г.  218 469,47 3 294 3 753 459 117 890 141 143 23 253 

1 Приобье-Березово-Нижние Нарыкары   296 336 40 21 544 26 704 5 160 

2 Приобье-Белоярский   131 148 17 4 131 5 182 1 051 

3 Ханты-Мансийск-Сургут-Банное   139 163 24 3 925 4 862 937 

4 Выкатной-Ханты-Мансийск   316 366 50 7 796 7 928 132 

5 Ханты-Мансийск-Цингалы   328 368 40 13 116 16 710 3 594 

6 Ханты-Мансийск-Кондинское   158 182 24 5 614 5 878 264 

7 Ханты-Мансийск-Кышик   300 322 22 3 457 4 213 756 

8 Ханты-Мансийск-Нялино   301 342 41 8 609 9 102 493 

9 Ханты-Мансийск-Пырьях   124 142 18 1 499 1 495 -4 

10 Ханты-Мансийск-Троица   891 978 87 29 552 31 717 2 165 

11 Ханты-Мансийск-Урманный   310 346 36 18 647 26 644 7 997 

12 Сургут-Угут   0 60 60 0 708 708 

  

Маршруты в границах Ханты-Мансийского 

района (межнавигационный период),  

Договор № 27/2016 от 01.04.2016г. 

1 841,30 374 162 -212 2 339 1 828 -511 

1 Ханты-Мансийск-Кышик (межнав. период)   87 32 -55 438 390 -48 

2 Ханты-Мансийск-Пырьях (межнав. период)   62 24 -38 205 115 -90 

3 Ханты-Мансийск-Троица (межнав. период)   225 106 -119 1 696 1 323 -373 

  
Программа "Сотрудничество",  

Договор № 67 от 01.01.2016г. 
73 123,02 308 336 28 51 779 61 306 9 527 

1 Ханты-Мансийск-Берёзово   308 336 28 51 779 61 306 9 527 

  
Маршрут Белоярского района,  

Договор № 00716/УТиС/суб от 10.05.2016г. 
3 300,16 90 96 6 1 299 1 282 -17 

1 Белоярский-Ванзеват   90 96 6 1 299 1 282 -17 

  Маршруты ЯНАО 298 165,00 606 705 99 61 777 72 231 10 454 

1 
Берёзово-Салехард-Мужи, Договор №35 от 

12.04.2016 
33 211,00 130 130 0 19 095 23 524 4 429 

2 
Омск -Тобольск - Салехард, Договор №36 от 

12.04.2016г.   
77 149,00 28 31 3 5 575 7 007 1 432 

3 
Салехард-Горки-Казым-Мыс, Договор №45 от 

05.05.2016г. 
32 650,00 58 78 20 5 802 6 207 405 

4 Салехард - Панаевск, Договор №41 от 25.04.2016г. 20 328,60 26 44 18 555 1 246 691 

5 Салехард-Мужи, Договор №47 от 05.05.2016г.  38 850,00 150 130 -20 6 497 7 001 504 

6 
Салехард - Яр-Сале-Ныда, Договор №48 от 

05.05.2016г. 
56 571,40 184 158 -26 21 181 18 996 -2 185 

7 Салехард-Антипаюта, Договор № 42 от 25.04.2016г. 26 426,00 30 30 0 3 072 3 568 496 

8 Салехард-Катравож, Договор №43 от 25.04.2016г.  12 979,00 0 104 104 0 4 682 4 682 

  Переправа-Уренгой, Дог. № 2-П от 10.05.2016 4 547,20 0 1 315 1 315 0 8 363 8 363 

1 Переправа-Уренгой   0 1 315 1 315 0 8 363 8 363 

  
Маршрут Пуровского района,  

Договор №52-09/2016 от 25.05.2016 г 
10 887,00 140 145 5 2 945 3 174 229 

1 Самбург - Уренгой   140 145 5 2 945 3 174 229 

  
Маршруты Березовского района, 

Договор № 86/16 от 29.01.2016 г. 
30 172,30 299 339 40 12 071 13 191 1 120 

1 Березово-Игрим-Берёзово   203 232 29 7 642 8 313 671 

2 Березово-Сосьва   96 95 -1 4 429 4 798 369 

3 Сосьва- Саранпауль   0 12 12 0 80 80 

  
Маршруты Кондинского района,  

Договор № РП-1 27.04.2016г.  
26 043,70 988 1 200 212 27 340 31 311 3 971 

1 Междуреченский-Кондинское   274 362 88 7 837 9 415 1 578 

2 Междуреченский-Луговой   714 838 124 19 503 21 896 2 393 

  
Маршруты Нижневартовского района,  

Договор №Д73/16 от 25.02.2016 г. 
2 748,60 240 246 6 2 353 2 449 96 

1 Нижневартовск-Былино   240 246 6 2 353 2 449 96 

  
Маршруты с.п. Ларьяк, 

Дог. №178/16 от 11.05.16 г. 
2 810,40 198 178 -20 742 827 85 

1 Ларьяк-Корлики   8 2 -6 10 9 -1 

2 Ларьяк-Чехломей   174 162 -12 715 782 67 

3 Ларьяк - Сосновый Бор   16 14 -2 17 36 19 

  
Маршрут Ларьяк-Охтеурская переправа,  

Договор № Д72/16 от 25.02.2016г.  
9 405,65 182 180 -2 4 596 4 909 313 

1 Ларьяк-Охтеурская Переправа   182 180 -2 4 596 4 909 313 

  Коммерческий маршрут 0,00 0 92 92 0 4 486 4 486 

 1 Нижневартовск-Каргасок   0 92 92 0 4 486 4 486 

    681 514 6 719 8 747 2 028 285 131 346 500 61 369 
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15. РИСКИ 

15.1. Отраслевые риски 

Из основных рисков, характерных для внутреннего водного 

транспорта, можно выделить следующие: 

- зависимость от навигационных условий (ледовые явления, 

мелководье, ветро-волновой режим). Результаты деятельности и прибыли 

предприятия существенно зависят от продолжительности навигационного 

периода и гидрометеорологических условий. Появление новых 

автомобильных дорог, также существенно влияет на показатель 

пассажиропотока на речном транспорте; 

- в структуре расходов значительную долю составляют расходы на 

топливо, ремонт, материалы. Увеличение цен на топливо, материалы, либо 

услуги, используемые эмитентом для осуществления своей хозяйственной 

деятельности, влечет за собой удорожание услуг, предоставляемых 

эмитентом потребителям, и как следствие, изменение стоимости услуг; 

- физический и моральный износ флота, оборудования, береговых 

объектов; 

- невысокий коэффициент использования производственных 

мощностей; 

- неустойчивость спроса на заявленное предоставление транспортных 

услуг по перевозке грузов. 

15.2. Финансовые риски 

Финансовые риски на предприятии тесно связаны с принятием 

управленческих решений в условиях неопределенной внешней бизнес-среды. 

При осуществлении хозяйственной деятельности объективно существует 

опасность (риск) потерь, убытков, невыполнение плана по доходам, прибыли. 

По итогам работы за 2015 год предприятие получило ожидаемый уровень 

доходов от перевозки пассажиров, с учетом проведенных корректировок по 

выделению дополнительного финансирования субсидий. С учетом 

регулируемого вида деятельности, а также установленной суммы 

компенсации расходов договорами субсидирования всегда необходимо 

уравновешивать расходную часть бюджета в соответствии с получением 

доходов. В группу финансовых рисков, ориентированных к организациям 

внутреннего водного транспорта, включаются следующие риски: риск 

неплатежеспособности, кредитный риск. 

15.3. Риски, связанные с деятельностью Общества 

Основными потребителями услуг в коммерческой деятельности 

организации являются ООО «Версо-Монолит», ООО «Орион», ООО «Завод 

Промстройдеталей». На их долю приходится почти половина всего объема 

оказываемых услуг. Поэтому финансовое состояние предприятия зависит от 
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стабильности хозяйственно-финансовой деятельности заказчика и его 

платежеспособности. 

К основным факторам, которые могут оказать негативное влияние на 

сбыт своих услуг, можно отнести: 

 снижение объемов работпредприятий строительного комплекса; 

 конкурентов (владельцев транспортных грузовых и пассажирских 

судов), которые имеют возможность устанавливать более низкие тарифные 

ставки на перевозки; 

 высокий уровень инфляции, что приведет к росту цен на услуги и 

снижению платежеспособности потребителей. 

Производственная деятельность подразделений Общества, 

охватывающая перевозку пассажиров и грузов, сдачу в аренду флота, 

техническое перевооружение и поддержание в рабочем состоянии флота и 

береговых объектов, организацию движения флота, представляет собой 

сложный технологический процесс, сопряженный с широким спектром 

технических рисков. 

15.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в 
которых общество выступает в качестве Истца. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, 

ответственность по долгам третьих лиц существенно отражаются на 

финансовом состоянии Общества. 

В отчетном периоде имелись неоконченные судебные разбирательства, 

в которых общество выступает в качестве Истца: 

- ООО «Тюменская буровая компания» - задолженность в сумме 469 906 

рублей 61 коп.; 

- ООО «РегионРазвитие» - задолженность в сумме 33 440 рублей; 

- ООО «Волгодизельаппарат» - задолженность в сумме 162 486 рублей 16 

копеек; 

 

15.5. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в 
которых общество выступает в качестве ответчика. 

В 2016 г. неоконченных судебных разбирательств, в которых 

общество выступало в качестве ответчика – нет. 
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16. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

16.1. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию 
которых входит развитие системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Задачи системы внутреннего контроля предприятия состоят в том, чтобы 

обеспечить: 

- Постоянный контроль финансового состояния предприятия; 

- Постоянный контроль за соблюдением законодательства, в т.ч. 

процедур совершения крупных сделок, сделок с заинтересованностью, 

сделок, для которых уставом предприятия предусмотрен особый порядок 

совершения; 

- Сохранность имущества предприятия; 

- Эффективное и целевое использование денежных средств; 

- Адекватное отражение в учете всех финансово-хозяйственных 

операций; 

- Надлежащее состояние финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

позволяющее получать адекватную информацию о деятельности 

предприятия и связанных с ней рисках; 

- Эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, органами 

государственного контроля и надзора. 

16.2. Краткое описание функции внутреннего аудита 

В соответствии с Положением об организации внутреннего контроля 

служба внутреннего контроля выполняет следующие функции: 

- Осуществление регулярного контроля над исполнением процедур 

внутреннего контроля всеми субъектами контроля; 

 - Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

выявление и оценка рисков, подготовка предложений по мероприятиям по 

снижению выявленных рисков; 

- Обеспечение взаимодействия и эффективности работы должностных 

лиц с внешними аудиторами. 

16.3. Меры, направленные на совершенствование системы 
управления рисками и внутреннего контроля в 2016 году 

Для совершенствования системы управления рисками и внутреннего 

контроля в обществе утверждено Положение об организации внутреннего 

контроля АО «Северречфлот». 
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17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и 

законных интересов его участников, чтобы способствовать эффективной 

деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов 

общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности 

и прибыльности общества. 

Основой эффективной деятельности и инвестиционной 

привлекательности Общества является доверие между всеми участниками 

корпоративного управления. Принципы корпоративного управления 

направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с 

управлением Обществом. 

Принципы корпоративного управления - это исходные начала, 

лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования 

системы корпоративного управления обществом, которые обеспечивают 

акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с 

участием в Обществе. 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

акционеров. Его компетенция определена уставом Общества и действующим 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

В Обществе создан Наблюдательный совет, который осуществляет 

общее руководство деятельностью Общества, в том числе по вопросам, 

связанным с контролем и оценкой качества бизнеса Общества. 

В своей деятельности Общество руководствуется следующими 

основными корпоративными принципами: 

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои 

права, связанные с владением ценными бумагами Общества; 

- осуществление Наблюдательным Советом Общества 

стратегического управления деятельностью Общества и эффективный 

контроль с его стороны за деятельностью органов управления Общества; 

- обеспечение исполнительным органам Общества возможности 

разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять 

эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также 

подотчетность исполнительных органов Наблюдательному Совету Общества 

и его акционерам; 

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об 

Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических 

показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения 

возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и 

инвесторами; 

- учет прав заинтересованных лиц, поощрение активного 

сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения 

активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, 

создания новых рабочих мест; 
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- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров; 

- в целях расширения бизнеса создан филиал в городе Салехарде, 

приобретаются контрольные пакеты акций в Обществах, обеспечивающих 

основную деятельность компании (предприятия, имеющие грузовые причалы 

и базы для обработки грузов, судоремонт). 

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 

Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
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Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 

№ Положение Кодекса 

корпоративного управления, одобренного 21.03.2014г. Советом 

директоров Банка России и рекомендованного к применению 

акционерными обществами. 

Информация о соблюдении Кодекса корпоративного 

управления 

1 2 

3 

3 

 

Общее собрание акционеров 

 

1 Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано 

и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 

20 дней до назначенной даты его проведения. Принимая во 

внимание важность своевременного извещения акционеров о 

проведении общего собрания и заблаговременного ознакомления 

акционеров с его материалами, обществу рекомендуется 

сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать 

доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 

дней до даты его проведения, если законодательством не 

предусмотрен больший срок. 

 

В п.12.5.1 Устава АО "Северречфлот" указано, что Сообщение о 

проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 

не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты 

его проведения. 

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

начиная со дня сообщения о проведении общего собрания 

акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а 

в случае заочного общего собрания акционеров – до даты 

окончания приема бюллетеней для голосования 

В соответствии с абз. 2 п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных 

обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (далее «ОСА») АО "Северречфлот". Дата, на 

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в общем собрании акционеров общества, не может быть 

установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о 

проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней 

до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального 

закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего 

собрания акционеров. 

Согласно п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» Список 
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лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за 

исключением информации о волеизъявлении таких лиц, 

предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, 

включенных в этот список и обладающих не менее чем одним 

процентом голосов. При этом сведения, позволяющие 

идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за 

исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только 

с согласия этих лиц. 

 

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией 

(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, посредством 

электронных средств связи, в том числе посредством сети 

Интернет 

 

В соответствии с п. 12.5.1-12.5.3  Устава АО 

"Северречфлот"Общество вправе дополнительно 

информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров по факсу или по электронной почте, а также через 

средства массовой информации и иными способами 

определенными наблюдательным советом 

общества.Информация (материалы), предусмотренная 

настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 

30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа общества и иных местах, адреса 

которых указаны всообщении о проведении общего собрания 

акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 

акционеров, во время его проведения.  

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на 

участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему 

копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на 

их изготовление. 
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4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня 

общего собрания акционеров или потребовать созыва общего 

собрания акционеров без предоставления выписки из реестра 

акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в 

системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на 

акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со 

счета депо для осуществления вышеуказанных прав 

В соответствии с п.1 с. 53, п.1 ст.55 ФЗ «Об акционерных 

обществах», ст. 12.6 Устава АО «Северречфлот» у акционеров 

есть возможность внести вопрос в повестку дня общего 

собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания 

акционеров. При этом отсутствие выписки из реестра 

акционеров – не будет основанием отказать акционеру в его 

требовании. 

 

5 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 

общества требования об обязательном присутствии на общем 

собрании акционеров генерального директора, членов правления, 

членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и 

аудитора акционерного общества 

 

Не предусмотрено Уставом АО "Северречфлот". В то же время 

генеральный директор Общества всегда присутствует на общих 

собраниях акционеров Общества.   

6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на 

общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета 

директоров, генерального директора, членов правления, членов 

ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении 

аудитора акционерного общества 

 

Указанное требование отсутствует в Уставе АО 

"Северречфлот". 

7 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

процедуры регистрации участников общего собрания акционеров 

п.12.10.3 Устава АО "Северречфлот" содержит указание на то, 

что Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует 

лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет 

кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, 

возникающие в связи с реализацией акционерами (их 

представителями) права голоса на общем собрании акционеров, 

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на 

голосование, обеспечивает установленный порядок голосования 

и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает 

голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об 

итогах голосования, передает в архив бюллетени для 

голосования. 
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Совет директоров 

 

8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета 

директоров по ежегодному утверждению финансово-

хозяйственного плана акционерного общества 

П.п.6 п.13.1 Устава АО «Северречфлот» содержит полномочие 

наблюдательного совета по утверждению форм финансового 

плана (бюджета) и определению периодичности предоставления 

отчетов, утверждению среднесрочного и ежегодного финансового 

плана (бюджета) общества, внесению в них изменений, 

рассмотрению отчета о ежеквартальном и ежегодном исполнении 

финансового плана (бюджета) общества, промежуточной 

бухгалтерской отчетности.  

 

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры 

управления рисками в акционерном обществе 

Процедура управления рисками не предусмотрена Уставом АО 

«Северречфлот». 

 

10 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров принять решение о приостановлении полномочий 

генерального директора, назначаемого общим собранием 

акционеров 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

11 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров устанавливать требования к квалификации и размеру 

вознаграждения генерального директора, членов правления, 

руководителей основных структурных подразделений 

акционерного общества 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 
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12 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров утверждать условия договоров с генеральным 

директором и членами правления 

П.п. 22 п. 13.1 Устава АО «Северречфлот»:к компетенции 

наблюдательного совета относится избрание исполнительного 

органа общества и досрочное прекращение его полномочий, 

определение лица, уполномоченного подписать договор от имени 

общества с единоличным исполнительным органом, утверждение 

договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа общества; 

13 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 

общества требования о том, что при утверждении условий 

договоров с генеральным директором (управляющей 

организацией, управляющим) и членами правления голоса членов 

совета директоров, являющихся генеральным директором и 

членами правления, при подсчете голосов не учитываются 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

14 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не 

менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям 

Кодекса корпоративного управления 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества 

лиц, которые признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг 

 

Члены совета директоров не признавались виновными в 

совершении преступлений в сфере экономической деятельности 

или преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, к нему не применялись административные 

наказания за правонарушения в области предпринимательской 

деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг. 



77 

 

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества 

лиц, являющихся участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или работником 

юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 

Члены наблюдательного совета не являются участником, 

генеральным директором (управляющим), членом органа 

управления или работником юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом 

17 Наличие в уставе акционерного общества требования об 

избрании совета директоров кумулятивным голосованием 

Требование об избрании наблюдательного совета 

кумулятивным голосованием установлено п.13.2.1. Устава АО 

«Северречфлот». 

 

18 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

обязанности членов совета директоров воздерживаться от 

действий, которые приведут или потенциально способны привести 

к возникновению конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения такого 

конфликта – обязанности раскрывать совету директоров 

информацию об этом конфликте 

 

Предусмотрено п. 13.1 Положения о наблюдательном совете АО 

"Северречфлот" 

19 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

обязанности членов совета директоров письменно уведомлять 

совет директоров о намерении совершить сделки с ценными 

бумагами акционерного общества, членами совета директоров 

которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а 

также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с 

такими ценными бумагами 

 

Не предусмотрено Уставом, внутренними документами АО 

"Северречфлот" 

20 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

требования о проведении заседаний совета директоров не реже 

одного раза в шесть недель 

Не предусмотрено Уставом, внутренними документами АО 

"Северречфлот".  

 

21 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества 

в течение года, за который составляется годовой отчет 

акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в 

шесть недель 

В 2016 году заседания наблюдательного совета Общества 

проводились по мере необходимости. 
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22 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

порядка проведения заседаний совета директоров 

 

Порядок проведения заседаний наблюдательного совета 

установлен ст.13.4. Устава АО «Северречфлот», ст. 9-10 

Положения о наблюдательном совете АО "Северречфлот" 

23 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

положения о необходимости одобрения советом директоров 

сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов 

стоимости активов общества, за исключением сделок, 

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 

 

Не предусмотрено Уставом, внутренними документами АО 

"Северречфлот".  

 

24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права 

членов совета директоров на получение от исполнительных 

органов и руководителей основных структурных подразделений 

акционерного общества информации, необходимой для 

осуществления своих функций, а также ответственности за 

непредставление такой информации 

 

Не предусмотрено Уставом, внутренними документами АО 

"Северречфлот".  

 

25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому 

планированию или возложение функций указанного комитета на 

другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 

вознаграждениям) 

 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом АО 

"Северречфлот".  

 

26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), 

который рекомендует совету директоров аудитора акционерного 

общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией 

акционерного общества 

 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом АО 

"Северречфлот".  

 

27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и 

неисполнительных директоров 

Наличие комитетов, независимых и неисполнительных 

директоровне предусмотрено Уставом АО "Северречфлот".  
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28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым 

директором 

Наличие комитетов и независимых директоровне предусмотрено 

Уставом АО "Северречфлот".  

 

 

29 Наличие во внутренних документах акционерного общества права 

доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и 

информации акционерного общества при условии неразглашения 

ими конфиденциальной информации 

 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом, внутренними 

документами АО "Северречфлот".  

 

30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и 

вознаграждениям), функцией которого является определение 

критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и 

выработка политики акционерного общества в области 

вознаграждения 

 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом АО 

"Северречфлот".  

 

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 

вознаграждениям независимым директором 

Наличие комитетов и независимых директоров не предусмотрено 

Уставом АО "Северречфлот".  

 

 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям 

должностных лиц акционерного общества 

 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом АО 

"Северречфлот".  

 

33 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение 

функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета 

по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом АО 

"Северречфлот".  

 

34 Создание комитета совета директоров по урегулированию 

корпоративных конфликтов или возложение функций указанного 

комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета 

по кадрам и вознаграждениям) 

 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом "Северречфлот".  
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35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных 

конфликтов должностных лиц акционерного общества 

 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом "Северречфлот".  

 

36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию 

корпоративных конфликтов независимым директором 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом "Северречфлот".  

 

37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних 

документов акционерного общества, предусматривающих порядок 

формирования и работы комитетов совета директоров 

 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом, внутренними 

документами "Северречфлот".  

 

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения 

кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать 

обязательное участие независимых директоров в заседаниях 

совета директоров 

Наличие комитетов и независимых директоров не предусмотрено 

Уставом "Северречфлот".  

 

 

Исполнительные органы 

 

39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) 

акционерного общества 

п. 13.5.1 Устава АО «Северречфлот» предусматривает, что 

руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества – (генеральным 

директором, управляющей организацией, управляющим).  

Единоличный исполнительный орган общества подотчетен 

наблюдательному совету Общества и общему собранию 

акционеров и организует выполнение их решений. 

40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 

общества положения о необходимости одобрения правлением 

сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом 

кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам 

и их совершение не относится к обычной хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

Предусмотрено п.п 17 п. 13.1 Устава АО «Северречфлот». Входит 

в компетенцию наблюдательного совета Общества. 

41 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

процедуры согласования операций, которые выходят за рамки 

В Уставе АО «Северречфлот» отсутствуют процедуры 

согласования операций, которые выходят за рамки финансово-
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финансово-хозяйственного плана акционерного общества хозяйственного плана (бюджета) Общества. 

 

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 

участником, генеральным директором (управляющим), членом 

органа управления или работником юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом 

Генеральный директор АО «Северречфлот» не является 

участником, генеральным директором (управляющим), членом 

органа управления или работником юридического лица, 

конкурирующего с АО "Северречфлот" 

 

43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного 

общества лиц, которые признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного 

органа выполняются управляющей организацией или 

управляющим – соответствие генерального директора и членов 

правления управляющей организации либо управляющего 

требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам 

правления акционерного общества 

 

Генеральный директор АО «Северречфлот» не признавался 

виновным в совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, к нему не применялись административные 

наказания за правонарушения в области предпринимательской 

деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг. 

44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 

общества запрета управляющей организации (управляющему) 

осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, 

а также находиться в каких-либо иных имущественных 

отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг 

управляющей организации (управляющего) 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

45 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

обязанности исполнительных органов воздерживаться от 

действий, которые приведут или потенциально способны привести 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 
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к возникновению конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения такого 

конфликта – обязанности информировать об этом совет 

директоров 

 

46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 

общества критериев отбора управляющей организации 

(управляющего) 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

47 Представление исполнительными органами акционерного 

общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров 

П. 2.1.10 Трудового договора, заключенного с генеральным 

директором, предусмотрена обязанность ежеквартально, не 

позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять Совету директоров отчет о выполнении показателей 

бюджета Общества за отчетный квартал, бухгалтерскую 

отчетность. Ежегодно, не позднее 15 числа месяца, следующего 

за 1 кварталом. Представлять Совету директоров отчет о 

выполнении показателей бюджета за год и годовую 

бухгалтерскую отчетность. 

 

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом 

с генеральным директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления, ответственности за 

нарушение положений об использовании конфиденциальной и 

служебной информации 

В п.2.1.16 трудового договора, заключенного с директором, 

предусмотрена обязанность сохранять в тайне информацию, 

отнесенную к государственной и другой охраняемой законом 

тайне. Пунктом 7.1. установлено, что директор несет 

предусмотренную законом ответственность, в том числе за 

убытки, причиненные Обществу, и полную материальную 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

 

 

Секретарь общества 
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49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица 

(секретаря общества), задачей которого является обеспечение 

соблюдения органами и должностными лицами акционерного 

общества процедурных требований, гарантирующих реализацию 

прав и законных интересов акционеров общества 

В  АО «Северречфлот» избран Секретарь наблюдательного совета 

Общества, выполняющий функцию корпоративного секретаря.  

50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 

общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и 

обязанностей секретаря общества 

Секретарь наблюдательного совета Общества избирается на 

основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

51 Наличие в уставе акционерного общества требований к 

кандидатуре секретаря общества 
Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

 

Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 

общества требования об одобрении крупной сделки до ее 

совершения 

 

П.п.17 п.13.1, п.п.21 п.12.1.3  Устава АО «Северречфлот». 

53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки 

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной 

сделки 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при 

приобретении крупных пакетов акций акционерного общества 

(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту 

интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов 

совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих 

положение акционеров по сравнению с существующим (в 

частности, запрета на принятие советом директоров до окончания 

предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске 

дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 
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акций общества, даже если право принятия такого решения 

предоставлено ему уставом) 

 

55 Наличие в уставе акционерного общества требования об 

обязательном привлечении независимого оценщика для оценки 

текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их 

рыночной стоимости в результате поглощения 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения 

приобретателя от обязанности предложить акционерам продать 

принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при 

поглощении 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

57 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 

общества требования об обязательном привлечении независимого 

оценщика для определения соотношения конвертации акций при 

реорганизации 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

 

Раскрытие информации 

 

58 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, определяющего правила и подходы акционерного 

общества к раскрытию информации (Положения об 

информационной политике) 

Раскрытие Обществом информации происходит на основании п. 

16.3 Устава АО "Северречфлот" 
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59 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о 

лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том 

числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие 

должностные лица акционерного общества участвовать в 

приобретении размещаемых акций общества 

 

Раскрытие Обществом информации происходит на основании п. 

16.3 Устава АО "Северречфлот" 

 

60 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

перечня информации, документов и материалов, которые должны 

предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на 

общее собрание акционеров 

 

п.12.5.2 Устава 

АО «Северречфлот». 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и 

регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на 

этом веб-сайте 

www.severflot.ru 

 

62 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

требования о раскрытии информации о сделках акционерного 

общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к 

высшим должностным лицам акционерного общества, а также о 

сделках акционерного общества с организациями, в которых 

высшим должностным лицам акционерного общества прямо или 

косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала 

акционерного общества или на которые такие лица могут иным 

образом оказать существенное влияние 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

63 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые 

могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного 

общества 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 
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64 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа по использованию существенной информации о 

деятельности акционерного общества, акциях и других ценных 

бумагах общества и сделках с ними, которая не является 

общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное 

влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг 

акционерного общества 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

 

65 Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного 

общества 

 

Наблюдательным советом АО «Северречфлот» не утверждены 

процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. 

66 Наличие специального подразделения акционерного общества, 

обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля 

(контрольно-ревизионной службы) 

 

В структуре АО «Северречфлот» имеетсяконтрольно-ревизионная 

служба. 

67 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

требования об определении структуры и состава контрольно-

ревизионной службы акционерного общества советом директоров 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 

которые признавались виновными в совершении преступлений в 

сфере экономической деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления или к 

которым применялись административные наказания за 

правонарушения в области предпринимательской деятельности или 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

В составе контрольно-ревизионной службы АО «Северречфлот» 

отсутствуют лица, которые признавались виновными в 

совершении преступлений в сфере экономической деятельности 

или преступлений против государственной власти, интересов 

государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления или к 

которым применялись административные наказания за 

правонарушения в области предпринимательской деятельности 

или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 
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69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 

входящих в состав исполнительных органов акционерного 

общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным 

директором (управляющим), членами органов управления или 

работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным 

обществом 

 

Работники  контрольно-ревизионной службы АО «Северречфлот» 

не входят в состав исполнительных органов общества, не 

являются участниками, генеральными директорами, членами 

органов управления или работниками юридического лица, 

конкурирующего с Обществом. 

70 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока 

представления в контрольно-ревизионную службу документов и 

материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной 

операции, а также ответственности должностных лиц и работников 

акционерного общества за их непредставление в указанный срок 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

71 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о 

выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его 

отсутствия – совету директоров акционерного общества 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

72 Наличие в уставе акционерного общества требования о 

предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 

целесообразности совершения операций, не предусмотренных 

финансово-хозяйственным планом акционерного общества 

(нестандартных операций) 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

73 Наличие во внутренних документах акционерного общества 

порядка согласования нестандартной операции с советом 

директоров 

 

Не предусмотрено Уставом АО «Северречфлот». 

74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, определяющего порядок проведения проверок 

финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества 

ревизионной комиссией 

Наблюдательным советом утверждено Положение о ревизионной 

комиссии АО "Северречфлот" 
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75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского 

заключения до представления его акционерам на общем собрании 

акционеров 

 

Наличие комитетов не предусмотрено Уставом АО 

«Северречфлот». 

 

Дивиденды 

 

76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, которым руководствуется совет директоров при 

принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о 

дивидендной политике) 

 

Положение о дивидендной политике не принято в Обществе. 

77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 

определения минимальной доли чистой прибыли акционерного 

общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при 

которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются 

дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по 

которым определен в уставе акционерного общества 

 

Положение о дивидендной политике не принято в Обществе. 

78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного 

общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, 

предусмотренном уставом акционерного общества для 

опубликования сообщений о проведении общих собраний 

акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте 

акционерного общества в сети Интернет 

 

Положение о дивидендной политике не принято в Обществе. 
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18. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 
На конец отчетного периода общая численность работников предприятия 

составила 584 человека - это 61 % от штатной численности.Аппарат 

управления предприятия укомплектован на 68 %.В замещении многих 

должностей используется внутренние резервы, то есть совмещение 

профессий и распределение обязанностей недостающих работников между 

реально существующими, соблюдая положения об оплате труда и нормы 

загруженности специалистов. 

Все специалисты, связанные с организацией работы пассажирского флота, 

имеют соответствующие образование и аттестацию, а также большой стаж и 

опыт работы на предприятии. Экипажи скоростных пассажирских судов 

приписного флота укомплектована на 81 %, в том числе командный 

состав на 79 %.Были не полностью укомплектованы экипажи тех судов, 

которые работали на пассажирских линиях с небольшой продол-

жительностью ходового времени по пассажирским маршрутам, 

позволяющим иметь на борту минимальное количество членов экипажа без 

нарушения требований ПП и ВВП. Простоя флота в период навигации из-за 

отсутствия обслуживающего персонала не было. 

В 2016 году прошли стажировку и успешно продипломировались на 

судоводителей скоростного пассажирского флота 3 человека, 7 человек на 

судоводителей водоизмещающего флота. 

Комплектование рядового состава флота осуществлялось в основном 

практикантами с целью наработки плавательского ценза для последующего 

дипломирования.На период навигации 2016 года принято 16 студентов для 

прохождения производственной практики: 

- 8 учащихся отделения «Судоводитель, помощник механика судов 

речного флота» Технолого-педагогический колледж г. Ханты-Мансийска для 

прохождения производственной практики на пассажирском и 

водоизмещающем флоте; 

- 2 студента из Сибирского Государственного Университета водного 

транспорта (г. Новосибирск); 

- 6 студентов Тюменского колледжа водного транспорта по 

специальности «Судоводитель – помощник механика судов речного флота» 

для прохождения производственной практики на пассажирском и 

водоизмещающем флоте. 

За период с 2013 по 2016г.г. в АО «Северречфлот» прошли практику 133 

учащихся и студентов, из них 15 остались работать. 

В навигацию 2017 года преуспевающие выпускники будут приглашены 

на постоянную работу с перспективой дальнейшего обучения и повышения 

квалификации, а также совершеннолетние учащиеся на производственную 

практику. 

Для решения проблемы закрепления рядового и подготовки судоводи-

тельского состава на предприятии продолжается практика внедрения на суда 

2-3 помощников капитанов- 2-3 помощников механиков, с исполнением  
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