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Об отчете 

Настоящий годовой отчет (далее - годовой отчет) освещает деятельность публичного 
акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь» (ПАО СЗ «Северная 
верфь») за 2020 год и подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на 
момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений. Годовой отчет 
отражает основную информацию и результаты деятельности Общества за 2020 год по 
направлениям деятельности, информацию о корпоративном управлении и корпоративной 
ответственности. В тексте годового отчета публичное акционерное общество 
Судостроительный завод «Северная верфь» именуется также, как: «Общество», «завод», 
«предприятие». Данные обозначения в рамках настоящего годового отчета обозначают  
ПАО СЗ «Северная верфь», если не указано иное. 

Заявление об ограничении ответственности и допущениях 

Сведения, приведенные в годовом отчете, основаны на данных, представленных 
менеджментом Общества, и на отчетности Общества по российским стандартам 
бухгалтерского учета.  

Годовой отчет может содержать прогнозные данные, заявления в отношении намерений, 
мнений или текущих ожиданий Общества, перспектив развития отрасли, в которой Общество 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе, касающихся 
финансового положения, ликвидности, планов, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий.  

По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков, факторов 
неопределенности и допущений, поскольку они относятся к событиям и зависят от 
обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. В силу этих причин Общество 
предупреждает, что фактические результаты или развитие тех или иных событий могут 
существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем годовом 
отчете на момент его составления.  

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений, или гарантий и не 
несет какой-либо ответственности, в случае возникновения убытков, которые могут понести 
физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений 
настоящего годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем 
годовом отчете, так как они являются одним из многих вариантов развития событий, и 
фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам.  

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и 
оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных 
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в настоящем годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой 
информации.  

Информация о членах органов управления Общества представлена в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Финансовые отчетные данные по Обществу в годовом отчете представлены на основании 
бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. 
Показатели 2018 и 2019 годов в настоящем годовом отчете представлены с учетом 
возможности их сопоставления с показателями 2020 года. 

Констатация фактов в стоимостном выражении исполненных контрактов при государственной 
и коммерческой тайне их объемов, а также условий исполнения, особенно по годам, в 
настоящем отчете не приводится.  
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
 

Уважаемые акционеры! 
 

Несмотря на сложную финансово-экономическую 
ситуацию 2020 года, введение режима самоизоляции и других 
ограничительных мер, связанных с COVID-19, благодаря 
высокой загруженности производства заказами, в том числе 
гражданского судостроения, ПАО СЗ «Северная верфь» 
завершило 2020 год с положительным финансовым 
результатом. 

Общество планомерно реализовало работу по основным 
направлениям, продолжая серийное строительство боевых 
надводных кораблей, ремонт и модернизацию боевых 
надводных кораблей для Военно-Морского Флота Российской 
Федерации, а также развивая направление коммерческого 

судостроения.  
В 2020 году государственному заказчику переданы завершенные строительством фрегат 

«Адмирал флота Касатонов» и корвет «Гремящий». 
В июле 2020 года Обществом заключен новый государственный контракт на 

строительство двух фрегатов для нужд Минобороны России и состоялась закладка фрегатов 
«Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». 

Портфель заказов Общества в области гражданского судостроения доведен  
до 18 единиц, Общество планомерно продолжает развивать навыки гражданского 
судостроения и повышать техническую готовность рыбопромысловых судов. 

Финансово-экономические показатели Общества за 2020 год отражают положительную 
динамику развития – Обществом получена прибыль в размере  
173 358 тыс. рублей, стоимость чистых активов выросла в 1,9 раза. Однако, из-за сдвига срока 
строительства заказов и роста собственных расходов предприятия по итогам 2020 года 
сформировался валовый убыток в размере 80 606 тыс. рублей. 

В течение года Совет директоров ПАО СЗ «Северная верфь» обеспечил общее 
руководство Обществом, определяя приоритетные направления деятельности и способствуя 
решению поставленных перед Обществом задач. В отчётном периоде установлены ключевые 
показатели эффективности Общества, за степенью достижения которых ведется непрерывный 
контроль. Оценка степени достижения установленных показателей будет отражена в 
решениях Совета директоров в 2021 году. 

От имени Совета директоров благодарю руководство Общества и весь трудовой 
коллектив за вклад в развитие судостроительной отрасли в 2020 году.  

 
Председатель Совета директоров 

А.А. Маляров 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
 

Уважаемые акционеры! 

2020 год для Общества оказался сверхнапряженным.  
В отчетном году завод передал Министерству 

обороны России два завершенных строительством заказа: 
фрегат «Адмирал флота Касатонов» и корвет «Гремящий».  

В торжественных мероприятиях, посвященных Дню 
Военно-Морского Флота России, на Главном военно-
морском параде в Санкт-Петербурге в парадном строю по 
Неве прошли два наших корабля: фрегат «Адмирал флота 
Касатонов» и корвет «Бойкий». 

В конце декабря 2020 года Фрегат «Адмирал флота 
Касатонов» предпринял свой первый дальний поход, 
совершив переход от места прописки – порта Североморска 
до портов в странах Средиземного моря и африканского 
континента. Пройденные первые тысячи миль показали, что 

фрегат соответствует всем требованиям государственного 
заказчика и задачам, которые ставит командование Военно-Морского Флота России. Корабль 
признан высокотехнологичным и перспективным. Верховный главнокомандующий 
Вооруженными силами Российской Федерации принял решение продолжить постройку серии 
этих новейших кораблей. 

Говоря о работе предприятия, стоит отметить плотную загрузку производственных 
мощностей. В период 2020 года на производственной площадке ПАО СЗ «Северная верфь» 
осуществлялось одновременное строительство 7 фрегатов, 5 корветов, а также 11 гражданских 
судов (4 ярусолова и 7 траулеров).  

2020 год заметно отличался от всех 
предыдущих. Пандемия внесла свои 
коррективы в планы и графики, и тем не менее, 
весной 2020 года судостроители  
ПАО СЗ «Северная Верфь» подготовили и 
провели операции по спуску на воду двух 
военных заказов – корвета «Ретивый» и фрегата 
«Адмирал Головко». Оба корабля должны быть 
достроены, испытаны и переданы 
Министерству обороны России соответственно 
в 2021 и 2022 годах. 

Большое внимание было уделено проблеме с импортозамещением газотурбинных 
двигателей и, как результат, первая пара полностью отечественных дизель- газотурбинных 
агрегатов (ДГТА) уже установлена на фрегате «Адмирал Головко». 
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В течение всего года завод, проектант и 
заказчик занимались корректировками проектной 
документации многофункционального судна 
тылового обеспечения «Всеволод Бобров» в 
соответствии с новым техническим заданием. 
Судно активно готовится к передаче Военно-
Морскому Флоту России.  

В июле 2020 года с участием Президента 
России В. В. Путина состоялась закладка двух 
фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал 
Спиридонов». 

Стратегически важной задачей для завода в 2020 году и в будущие периоды является 
строительство гражданских заказов. 

Строительство гражданских судов на Северной верфи сегодня представлено двумя 
проектами – ярусоловами проекта МТ1112XL и траулерами проекта 170701. 

В отчетном году спущены на воду и 
достраиваются на плаву два судна: ярусолов 
«Марлин» и траулер «Капитан Соколов».  

Из-за малого промежутка времени между 
началом строительства головных и первых 
серийных заказов корабелы фактически строят 
четыре корабля единовременно: два траулера 
«Капитан Соколов» и «Капитан Геллер», а также 
два ярусолова «Марлин» и «Гандвик-1». 

В ходе строительства гражданских судов оперативно решаются задачи по внесению 
изменений в документацию, растет профессионализм трудового коллектива, нарабатываются 
уникальные навыки в области строительства гражданских судов.  

Это важный задел на будущее. Очевидна 
большая перспектива рынка гражданского 
судостроения, потенциальная 
востребованность гражданских судов в 
дальневосточном и северном бассейнах. 

При такой серьезной загрузке 
производственных мощностей, для решения 
задачи соблюдения сроков строительства 
заказов, важным этапом станет ввод в 
эксплуатацию нового эллинга.  

Сейчас на площадке будущего эллинга завершаются монолитные работы, формируются 
несущие колонны, строится административно-бытовой корпус. Летом 2021 года начнется 
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строительство газовой котельной и трансформаторных подстанций для обеспечения эллинга 
теплом и электроэнергией. Ввод нового судостроительного комплекса в рабочий режим, 
запланированный на конец 2021 года, позволит задействовать его производственные 
площадки под военные заказы и ускорить строительство судов для гражданского флота.  

Впереди у завода еще более напряженная работа и еще более жесткие графики. Но, 
невзирая на сложности текущего момента, совершенно очевидно, что завод благодаря 
уникальным компетенциям и умению быстро адаптироваться к новым задачам никому не 
уступит свое место отечественного лидера надводного кораблестроения. 

 
 

Генеральный директор 
И.А. Орлов 
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1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА  
 

1.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
 
Публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь» 

располагается на производственных площадях Путиловской верфи, основанной  
14 ноября 1912 года.  

За столетнюю историю здесь построено около 600 надводных кораблей и коммерческих 
судов, в том числе ракетные 
крейсеры, корабли 
противовоздушной обороны, 
большие противолодочные 
корабли и эскадренные 
миноносцы, пассажирские и 
сухогрузные суда, 
контейнеровозы, суда типа 
РО-РО, балкеры, буксиры, 
суда снабжения, паромы и 
плавучие доки.  

 
В области военного кораблестроения Верфь всегда ориентировалось на создание 

кораблей с самыми новейшими техническими характеристиками скорости, маневренности, 
вооружения и других параметров.  

 
Линейку лидерства открыл первый в 

отечественном флоте эскадренный 
миноносец «Новик» с паровыми 
турбинами и нефтяным отоплением 
котлов, (1913 г.). «Новик» превзошел по 
боевым возможностям не только своих 
непосредственных предшественников, но 
и корабли этого класса иностранных 
флотов. Позднее, уже под именем «Яков 
Свердлов», он стал флагманом бригады 
эсминцев Балтийского флота. В августе 1941 года корабль погиб, подорвавшись на мине  
во время прорыва советских кораблей из окружённого Таллина. 
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Еще одно построенное в 1913 году инновационное для своего времени 
специализированное 

двухкорпусное судно - 
«Волхов» (после 1922 
года - «Коммуна») – 
спасатель подводных 
лодок. На счету 
спасателя - поднятые 
подлодки, военные 
корабли и суда танки, 
самолеты и 

автомобили.  
«Коммуна» по-
прежнему несёт вахту 

в составе Черноморского флота.  
 
Строительство советского флота на Верфи началось с паротурбинного сторожевика 

«Ураган» (проект 2). Закладка серии из шести кораблей 2-ого проекта состоялась 1 августа 
1927 года. Им присвоили названия «Ураган», «Тайфун», «Смерч», «Циклон», «Гроза» и 
«Вихрь». Из этих кораблей составили отдельный дивизион, прозванный советскими моряками 
«Дивизионом плохой погоды». В задачи сторожевиков входили разведка, сопровождение и 
охрана кораблей и конвоев от нападения подводных лодок, борьба с самолетами противника. 
Всего до 1937 года было построено 18 сторожевых кораблей этого проекта и его модификаций. 

В первой половине 60-х годов для советского военно-морского флота на Верфи были 
построены по проекту 58 четыре первых ракетных крейсера («Грозный», «Адмирал Фокин», 
«Адмирал Головко», «Варяг»).  

Одновременно в эти же годы на заводе велось строительство пяти единиц больших 

противолодочных кораблей проекта 61. Они стали этапными не только в отечественном, но и 
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мировом военном кораблестроении, так как впервые именно на Верфи был создан достаточно 
крупный корабль с газотурбинной установкой. 

Противолодочное направление в составе военно-морского флота отмечено 
строительством в конце 60-х годов четырех больших противолодочных кораблей (БПК) 
проекта 1134, 10 кораблей проекта 1134А. В 1970-е годы на заводе с учетом потребности 
военно-морского флота в кораблях БПК меньших размеров было построено 6 кораблей 
проекта 1135, а во второй половине 80-х годов на заводе были построены четыре БПК проекта 
1155. 

Крупносерийное строительство эсминцев проекта 956 на Ленинградском 
судостроительном заводе им. А.А. Жданова (прежнее название Северной верфи) началось в 
1976 году закладкой головного корабля.  

До 1994 г. было построено 17 единиц кораблей этого проекта для 
 Военно-Морского Флота СССР, а затем и Российской Федерации, а в период 1997-2000 гг. и 
2002-2006 гг. построено два корабля проекта 956Э и два корабля проекта 956ЭМ. 

 
Акционерное общество открытого типа «Судостроительный завод «Северной 

верфи» было учреждено 17 марта 1994 года. В качестве его учредителей выступили  
19 физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, ими и был подписан 
учредительный договор.  

Устав акционерного общества открытого типа «Судостроительный завод «Северной 
верфи» был утвержден решением собрания учредителей акционерного общества открытого 
типа 17 марта 1994 г. (протокол № 1) и зарегистрирован распоряжением главы администрации 
Кировского района мэрии г. Санкт-Петербурга 14 апреля 1994 г.  
за № 356-р. Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества открытого 
типа «Судостроительный завод «Северной верфи» от 14 апреля 1994 г. было выдано 
Кировской районной администрацией мэрии г. Санкт-Петербурга (государственный 
реестровый № 94190). 

Уставный капитал Общества был утвержден в сумме 3610 тыс. неденоминированных 
рублей и разделен на 3610 обыкновенных (голосующих) акций номинальной стоимостью 1000 
рублей каждая. Все акции были распределены в равных долях между учредителями в 
соответствии с учредительным договором.  

В связи с принятием Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ  
«Об акционерных обществах» общим собранием акционеров акционерного общества 
открытого типа «Судостроительный завод «Северной верфи» был принят устав Общества в 
новой редакции (протокол № 4 от 15 мая 1996 г.). Устав зарегистрирован распоряжением 
главы Кировской районной администрации г. Санкт-Петербурга от 27 июня 1996 г.  
за № 1061-р. Новое полное наименование Общества с 27.06.1996 г.- открытое акционерное 
общество «Судостроительный завод “Северная верфь». 

В дальнейшем, в связи с внесением изменений в действующее законодательство общим 
собранием акционеров ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» был принят Устав в 
новой редакции, зарегистрированный МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 31.10.2016 г. 
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Новое полное наименование Общества с 31.10.2016 г. – публичное акционерное 
общество Судостроительный завод «Северная верфь». 

ПАО СЗ «Северная верфь» на сегодняшний день является одним из ведущих 
предприятий оборонной промышленности России. Производственные мощности Общества 
позволяют вести серийное строительство, ремонт и модернизацию боевых надводных 
кораблей дедвейтом до 12000 тонн. На территории расположены корпусообрабатывающее, 
корпусосборочное и трубообрабатывающее производства, эллинг, несколько открытых 
стапельных мест, оборудованных кранами грузоподъемностью до 100 т, плавучий док, 
трансбордерное устройство и достроечная набережная. 

В 2000-м году началось строительство серии корветов, а с 2006 – серии фрегатов. 
Сегодня на предприятии действует долгосрочная программа по строительству кораблей, 
рассчитанная до 2027 года. Это фрегаты, корветы, судно связи, суда тылового обеспечения. 

Строительство судов гражданского флота на производственных площадях верфи ведется 
с 1924 года. С этого года на верфи было построено более 280 судов различного назначения. В 
их числе товаропассажирские рефрижераторы для перевозки грузов  
и пассажиров, лесовозы и сухогрузы, рыболовные траулеры, нефтеналивные танкеры, научно-
исследовательские суда, пассажирские суда, автомобильно-пассажирские паромы – ледоколы, 
спускоподъемные доки, суда с горизонтальным способом грузообработки, балкеры и другие.  

Главным достижением ПАО СЗ «Северная верфь» в области гражданского судостроения 
является выход на рынок строительства судов снабжения морских буровых платформ 
Западной Европы. Предприятие впервые в отечественном судостроении осуществило 
строительство «под ключ» двух судов снабжения морских буровых платформ для заказчиков 
из Норвегии. При этом в распоряжении Общества остались отработанные технологии, 
специальная оснастка и, что самое главное, опыт полноформатного строительства 
современных судов снабженцев МБП, практически отсутствующий в отечественном 
судостроении. 

Сегодня технологические возможности ПАО СЗ «Северная верфь» позволяют строить 
коммерческие суда различного назначения, в том числе ледоколы, с основными размерами по 
длине 170 м и ширине до 28 м. Одновременно в стадии строительства могут находиться суда 
до 6 различных проектов. Предприятие строит коммерческие суда в соответствии с 
требованиями различных классификационных обществ и имеет лицензии на все виды 
деятельности по коммерческому судостроению. 
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1.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА  
 

Краткое описание основных проектов, 
которые Общество реализовало в отчетном периоде 

 и продолжает реализовывать в 2021 году: 
 

Проект  22380 
Наименование проекта Ключевые события 2020 года 

 
Заказчик:  Министерство обороны РФ 
Разработчик: АО «ЦМКБ «Алмаз» 
Описание проекта:  
Серия российских многоцелевых корветов 
(малых сторожевых кораблей) 2-го ранга с 
управляемым ракетным вооружением ближней и 
дальней морской зоны, разработанный для ВМФ 
России и на экспорт. Этот проект кораблей на 
ближайшие 30 - 40 лет должен стать основой 
ВМФ России в ближней морской зоне.  
 

12 марта 2020 года 
Состоялся спуск на воду корвета «Ретивый» 
проекта 20380. Корабль строится по заказу 
Министерства обороны РФ для 
Черноморского флота. Это пятый корвет, 
строящийся по проекту 20380, 
разработанному АО «ЦМКБ «Алмаз». 
Предыдущие четыре корвета - 
«Стерегущий», «Сообразительный», 
«Стойкий» и «Бойкий», переданные  
ВМФ России в период 2007-2014, несут 
службу на Балтийском флоте. 
 
Основные характеристики: 
водоизмещение — 2200 тонн;  
длина — 104 м; 
ширина — 13 м;  
скорость — до 27 узлов;  
дальность плавания — 3500 миль;  
автономность — 15 суток;  
экипаж — 99 человек. 

 

25 декабря 2020 года 
Председатель Комиссии государственной 
приёмки кораблей капитан I ранга Вячеслав 
Махорин подписал приемный акт 
государственных испытаний головного 
корвета «Гремящий», построенного  
ПАО СЗ «Северная верфь». 
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29 декабря 2020 года 
Состоялась церемония подъема Военно-
морского флага на головном корвете 
«Гремящий» с участием 
Главнокомандующего ВМФ России Николая 
Евменова. Корабль войдет в состав 
Тихоокеанского флота. 
Корвет предназначен для ведения боевых 
действий в ближней морской зоне, ведения 
борьбы с надводными кораблями и 
подводными лодками противника, а также 
для артиллерийской поддержки морского 
десанта в ходе морских десантных операций. 

Планируемые мероприятия на 2021 год: 
В 2021 году Общество планирует спуск на воду корвета «Проворный», а также передачу 
государственному заказчику корвета «Ретивый». 
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Проект  22350 
Наименование проекта Ключевые события 2020 года 

 
Заказчик: Министерство Обороны РФ  
Разработчик: АО «Северное ПКБ»  
Описание проекта:  
Серия российских многоцелевых фрегатов 1-го 
ранга с управляемым ракетным вооружением 
дальней морской и океанской зоны, строящихся для 
ВМФ ВС России. Современный фрегат — класс 
военно-морских кораблей водоизмещением до 4000 
тонн. Скорость свыше 30 узлов (55 км/ч), 
вооружается противолодочными и зенитными 
ракетными комплексами; служит для поиска и 
уничтожения подводных лодок, противовоздушной 
и противоракетной обороны кораблей (судов). 

22 мая 2020 года 
Состоялся спуск на воду фрегата 
«Адмирал Головко» проекта 22350.  
В конце апреля – начале мая на фрегате 
выполнен монтаж бульбового 
обтекателя, секций башенно-мачтовых 
конструкций, валопроводов и мортир, 
завершили окраску подводной части 
корабля. Швартовные испытания 
фрегата планируются в июне 2021 года, 
вселение экипажа – спустя два месяца. 
На ходовые испытания фрегат 
планируется вывести в начале 2022-ого 
года, а осенью того же года – передать 
в состав ВМФ России. 

 

20 июля 2020 года 
В рамках церемонии массовой закладки 
кораблей для ВМФ России в режиме 
видеоконференцсвязи с Президентом 
России Владимиром Путиным 
состоялась закладка двух фрегатов – 
«Адмирал Юмашев» и «Адмирал 
Спиридонов». 
По окончании церемонии закладки 
министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров и губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов 
наградили грамотами 
кораблестроителей, внесших особый 
вклад в строительство кораблей по 
государственному заказу. 
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21 июля 2020 года 
На первом серийном фрегате «Адмирал 
флота Касатонов», построенном ПАО 
СЗ «Северная верфь», поднят 
Андреевский флаг. Ранее, 17 июля 2020 
г., приказом главнокомандующего 
ВМФ России Николая Евменова фрегат 
зачислен в состав Военно-Морского 
Флота России. 

Планируемые мероприятия на 2021 год: 
В 2021 году в рамках выполнения проекта запланировано начало швартовных испытаний 
фрегата «Адмирал Головко», спуск на воду фрегата «Адмирал Исаков», а также плановое 
продвижение технической готовности фрегатов «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов». 
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Проект  170701 
Наименование проекта Ключевые события 2020 года 

Заказчик: группа компаний «Норебо Холдинг».  
Разработчик: конструкторское бюро  
ООО «Наутик Рус».  
Описание проекта:  

Серия рыбопромысловых судов, предназначенных 
для лова тралом рыбы и нерыбных морепродуктов 
и их первичной обработки. Траулеры оснащаются 
холодильными установками для заморозки и 
сохранения продукции в трюмах, проект 
предусматривает самые передовые технологии 
вылова и безотходной переработки рыбы. 
Траулер-процессор проекта 170701 имеет ледовый 
класс Ice2 и сможет эксплуатироваться во льдах 
толщиной до 0,5 м. 
Основные характеристики:  
Длина – 81,6 м 
Ширина – 16 м 
Скорость – 15 узлов 
Водоизмещение – 5500 тонн 
Мощность главного двигателя – 6,2 МВт 
Общая производительность – 150 т/сутки 
Производительность по замораживанию – 100 
т/сутки 
Экипаж – 80 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 марта 2020 года 

Произведена закладка траулера «Капитан 
Тузов» проекта 170701. Заказчик судна - 
АО «Альтернатива» (входит в Группу 
компаний АО «Норебо Холдинг»).  

Генеральный директор  
АО «Альтернатива» Андрей Киселев 
отметил, что траулер будет носить имя 
Василия Никитовича Тузова, капитана 
рыбопромысловых судов Мурманского 
тралового флота. 
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24 июля 2020 года 
Произведена закладка днищевой секции 
траулера – процессора «Капитан 
Абакумов» проекта 170701. Траулер 
должен быть сдан в третьем квартале 2022 
года. 
Судно названо в честь Героя 
Социалистического Труда, Почетного 
гражданина Мурманска Александра 
Абакумова. Выпускник астраханского 
рыбопромышленного техникума, в 1950-е 
годы Александр Абакумов стоял у 
истоков организации сельдяного флота и 
один из первых стал выполнять рейсы в 
неисследованные промысловые районы 
открытого океана.  
31 августа 2020 года 
Спуск на воду головного траулера-
процессора «Капитан Соколов» проекта 
170701. Заказчик судна –  
АО «Рыбпроминвест» (входит в Группу 
компаний АО «Норебо Холдинг»). 
Морозильный траулер-процессор 
«Капитан Соколов» предназначен для 
лова трески, пикши и других видов рыб в 
Северной Атлантике. Он станет одним из 
самых современных рыболовецких судов 
не только в России, но и в мире.  

 

19 ноября 2020 года 
Состоялась закладка морозильного 
траулера-процессора «Капитан 
Пящиков». Заказчик судна АО «БЛАФ» 
(входит в Группу компаний  
АО «Норебо Холдинг»).  
Траулер «Капитан Пящиков» - седьмое 
судно проекта 170701 и первое, 
строящееся для лова и переработки рыбы 
в Дальневосточном бассейне 
(предыдущие шесть траулеров 
предназначены для работы в Северной 
Атлантике). 

Планируемые мероприятия на 2021 год: 
В 2021 году планируется передача заказчику траулера «Капитан Соколов», а также спуск на 
воду 4 траулеров («Капитан Геллер», «Капитан Осташков», «Капитан Брейхман», «Капитан 
Тузов») и закладка киля трех заказов. 
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Проект  МТ1112XL 
Наименование проекта Ключевые события 2020 года 

Заказчик: ООО «Рыболовецкая компания «Вирма», 
ООО «Глобус» 
Разработчик: норвежское конструкторское бюро 
Marin Teknikk AS. 
Описание проекта: 
Серия ярусоловов-процессоров - 
рыбопромысловых судов, предназначенных для 
морского ярусного лова рыбы и других 
гидробионтов (например, кальмаров и крабов). 
Судно спроектировано с учетом международных 
экологических стандартов и современных 
технических решений. Проектом МТ1112XL 
предусмотрены автоматизированные линии 
установки и выборки ярусов, оборудование для 
глубокой и безотходной переработки и хранения 
улова непосредственно на судне.  
Основные характеристики: 
длина – 59 м 
ширина – 13 м 
скорость – 13 узлов 
водоизмещение – 2200 MT 
мощность главных энергетических установок – 2,7 
КВт 
проектная мощность добычи – 25 тонн рыбы в 
сутки 
экипаж – более 30 человек  
автономность - 45 дней 
ледовый класс - ICE-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ноября 2020 года 
Состоялся спуск на воду ярусолова-
процессора «Марлин» проекта МТ1112XL.  
Судно «Марлин» будет вести промысел в 
Северном, Норвежском и Баренцевом 
морях. Ярусолов соответствует жестким 
международным требованиям по защите 
окружающей среды: ярусный способ лова - 
наиболее щадящий для водной экосистемы, 
поскольку минимизирует воздействие на 
морское дно и позволяет ловить строго 
определенные виды рыб, не нанося ущерба 
остальным, сохраняя кормовую базу и 
молодь рыбы. 
 

Планируемые мероприятия на 2021 год: 
В 2021 году планируется завершение строительства четырех ярусоловов («Гандвик-1», 
«Марлин», «Гандвик-2», «Гандвик-3»). 
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Проект  200101 
Наименование проекта Ключевые события 2020 года 
Заказчик: АО « ЯМСы»,   
группа компаний «Норебо Холдинг».  
Разработчик проекта : конструкторское 
бюро ООО «Наутик Рус» 
Строительство будет проходить в период с 
2022 по 2025 год. 
Описание проекта: 
Серия ярусоловов - рыбопромысловые 
суда, предназначенные для ярусного 
промысла трески, палтуса и макруруса. 
Рыбоперерабатывающее оборудование 
предусматривает возможность глубокой 
переработки уловов на борту судна. 
Основные характеристики: 
длина — 63 м 
ширина — 14 м 
скорость — 13 узлов 
валовая вместимость — более 2900 т 
мощность главного двигателя — до 3 МВт 
общая мощность переработки на судне — 
до 50 т/сут. 
производительность заморозки — до 50 
т/сут. 
экипаж — 39 чел. 
 

30 июня 2020 года 
Подписаны контракты на строительство четырех 
ярусоловов проекта 200101 для АО «ЯМСы» 
(входит в Группу компаний АО «Норебо 
Холдинг»).  
Согласно заключенным контрактам, в период с 2022 
года по 2025 год завод построит и передаст 
заказчику четыре ярусолова. Контракты подписаны 
в рамках продолжения диверсификации портфеля 
заказов в соответствии с поручением Президента 
России об увеличении производства гражданской 
продукции на оборонных предприятиях.  
 

Планируемые мероприятия на 2021 год: 
Начало строительства ярусоловов запланировано на 2022 год. 
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Проект  «Строительство современного судостроительного комплекса  
на территории ПАО СЗ «Северная верфь», г. Санкт-Петербург» 

Наименование проекта Ключевые события 2020 года 
Цель проекта: 
Создание на территории ПАО СЗ «Северная верфь» 
построечно-спускового комплекса на базе 
современных технологий мирового уровня для 
выполнения государственного оборонного заказа по 
серийному строительству надводных кораблей 
нового поколения, который позволит обеспечить 
строительство перспективных крупнотоннажных 
кораблей и судов длиной до 250 м спусковой массой 
до 25 000 т, из насыщенных, объемных секций и 
блоков. 
Планируемые сроки реализации проекта  - 2027 год. 

16 сентября 2020 года 
По итогам проведенного закрытого 
конкурса ПАО СЗ «Северная верфь» 
подписан контракт с ООО «ОСТ» на 
продолжение работ по реализации 1-ого 
этапа строительства современного 
судостроительного комплекса на 
территории предприятия. 

Планируемые мероприятия на 2021 год: 

Обществом планируется продолжение реализации проекта, в том числе:  
- Выполняются строительно-монтажные работы по I этапу проекта. 
- Выполняются работы по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по III этапу 
проекта. 
- Выполняются работы по разработке технического проекта  передаточного спускового 
устройства. 
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2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА  
 

2.1. ОБЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ 
ГРУППЫ ОБЩЕСТВА (СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)  

 
Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества  

на 31.12.2020 
Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 

50 процентов + 1 акция до 100 процентов: 

 
Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 

20 до 50 процентов: 

 
 

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале 

от 2 до 20 процентов:  

Хозяйствующие субъекты с долей участия ПАО СЗ «Северная верфь» в уставном 
капитале от 2 до 20 процентов отсутствуют. 

 
  

ПАО СЗ «Северная верфь»

ОАО «Норд-Вест СВ»

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6 

доля владения 80 %

АО «СК «ОСК»

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6 

доля владения 99,97 %

ПАО СЗ «Северная верфь»

АО «Машиностроение СВ»

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6 

доля владения 44,27 %

АО «ЭФеС-СВ»

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6 

доля владения 38,65 %
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2.2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВАХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ. 

 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРД-ВЕСТ СЕВЕРНОЙ ВЕРФИ» 

 
Сокращенное наименование:  
ОАО «НОРД-ВЕСТ СВ» 
ОГРН 1027802765121 
ИНН/КПП 7805044885/780501001 
Место нахождения:  
город Санкт-Петербург, улица Корабельная, 6 
Генеральный директор:  
Климко Алексей Алексеевич 
Основной вид деятельности:  
сдача внаем собственного нежилого  
недвижимого имущества. 
 

Сведения о дочернем обществе: 
Сведения о создании: ОАО «Норд-Вест СВ» зарегистрировано 08.12.1994 Кировской 

районной администрацией Мэрии Санкт-Петербурга, регистрационный номер 94418.  
Дата, способ и основание приобретения актива: акции приобретены по договору купли-

продажи от 20.05.1999 № 1/КП-99. 
Информация о цели участия: извлечение прибыли. 
Уставный капитал: 290 000 руб. 
Сведения об акционерах:  
ПАО СЗ «Северная верфь» - доля владения 80 %,  
АО «Мебельная фабрика» - доля владения 20 %. 
Сведения об основных производственных результатах: 
Выручка за период январь – декабрь 2020г.: 0,00 руб. 
Прибыль (убытки) за период январь – декабрь 2020г.: 7 122 тыс. руб. 
Численность персонала: 1 человек. 
Показатели экономической эффективности участия: в отчетном году дивиденды по 

имеющейся доле владения не перечислялись. 
  

80%

20%

Акционеры общества на 

31.12.2020

ПАО СЗ «Северная верфь» 

АО «Мебельная фабрика»
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «ОСК» 
 
Сокращенное наименование:  
АО «СК «ОСК» 
ОГРН 1187847308615 
ИНН/КПП 7805735152/780501001 
Место нахождения:  
Санкт-Петербург, улица Корабельная, 6 
Генеральный директор:  
Ремизов Сергей Юрьевич 
Основной вид деятельности:  
передача электроэнергии и технологическое 
присоединение к распределительным электросетям. 
 

Сведения о создании: АО «СК «ОСК» создано в процессе реорганизации в форме 
выделения из АО «ЭФеС-СВ» 29.10.2018, зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1187847308615. 

Дата, способ и основание приобретения актива: акции приобретены частично в 
результате распределения акций создаваемого при выделении общества среди акционеров АО 
«ЭФеС-СВ» на основании решения о выпуске ценных бумаг АО «СК «ОСК» от 20.09.2018, 
зарегистрированного СЗГУ Банка России 28.09.2018; частично по договору купли-продажи 
ценных бумаг от 21.06.2019. 

Информация о цели участия: извлечение прибыли. 
Уставный капитал: 34 076 руб. 
Сведения об акционерах:  
ПАО СЗ «Северная верфь» - доля владения 99,97 %,  
Физические лица (2 чел.) - доля владения 0,03 %. 
Сведения об основных производственных результатах: 
Выручка за период январь – декабрь 2020г.: 25 738 тыс. руб. 
Прибыль (убытки) за период январь – декабрь 2020г.: 8 895 тыс. руб. 
Численность персонала: 23 человек. 
Показатели экономической эффективности участия: в отчетном году дивиденды по 

имеющейся доле владения не перечислялись. 
  

99,97%

0,03 %

Акционеры общества на 

31.12.2020

ПАО СЗ «Северная верфь» 

Физические лица
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАШИНОСТРОЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ВЕРФИ» 

 
Сокращенное наименование: 
 АО «МАШИНОСТРОЕНИЕ СВ» 
ОГРН 1037811049033 
ИНН/КПП 7805035009/780501001 
Место нахождения:  
Санкт-Петербург, улица Корабельная, 6,  
лит. БП, пом. 111, каб. 10 
Генеральный директор:  
Константинов Дмитрий Анатольевич 
Основной вид деятельности: обработка 
металлических изделий с использованием 
основных технологических процессов 
машиностроения 

Сведения о создании: ОАО «Машиностроение СВ» (правопредшественник АО 
«Машиностроение СВ») зарегистрировано 26.05.1994 Кировской районной администрацией 
Мэрии Санкт-Петербурга, регистрационный номер № 94244. 

Дата, способ и основание приобретения актива: акции приобретены по договору  
купли-продажи акций на аукционе от 26.12.2006 № 21. 

Информация о цели участия: извлечение прибыли. 
Уставный капитал: 23 433 руб. 
Сведения об акционерах:  
ПАО СЗ «Северная верфь» - доля владения 44,27 %,  
ООО «НПО «Топаз» - доля владения 29,78% 
Физические лица (155 чел.) - доля владения 25,95 %. 
Сведения об основных производственных результатах: 
Выручка за период январь – декабрь 2020г.: 291 609 руб. 
Прибыль (убытки) за период январь – декабрь 2020г.: 5 668 тыс. руб. 
Численность персонала: 293 человек. 
Показатели экономической эффективности участия: в отчетном году дивиденды по 

имеющейся доле владения не перечислялись. 
  

44%

30%

26%

Акционеры общества на 

31.12.2020

ПАО СЗ «Северная верфь»

ООО «НПО «Топаз»

Физические лица
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭФЕС СЕВЕРНОЙ ВЕРФИ» 

 
Сокращенное наименование:  
АО «ЭФеС-СВ» 
ОГРН 1027802743847 
ИНН/КПП 7805033570/780501001 
Место нахождения:  
Санкт-Петербург, улица Корабельная, 6,  
лит. ДЩ, пом. 1Н, каб. 125 
Генеральный директор:  
Скибин Александр Петрович  
Основной вид деятельности:  
сдача внаем собственного нежилого  
недвижимого имущества 

 
Сведения о создании: ОАО «ЭФеС-СВ» (правопредшественник АО «ЭФеС-СВ») 

зарегистрировано 14.04.1994 Кировской районной администрацией Мэрии  
Санкт-Петербурга, регистрационный номер № 94195. 

Дата, способ и основание приобретения актива: акции приобретены по договору купли-
продажи акций на аукционе от 11.08.2006 № 10. 

Информация о цели участия: извлечение прибыли. 
Уставный капитал: 34 076 руб. 
Сведения об акционерах:  
ПАО СЗ «Северная верфь» - доля владения 38,65 %,  
Физические лица (6 чел.) - доля владения 61,35 %. 
Сведения об основных производственных результатах: 
Выручка за период январь – декабрь 2020г.: 1 731 тыс. руб. 
Прибыль (убытки) за период январь – декабрь 2020г.:  (2 930) тыс. руб. 
Численность персонала: 1 человек. 
Показатели экономической эффективности участия: в отчетном году дивиденды по 

имеющейся доле владения не перечислялись. 
 

2.3. ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА  

 
Изменения в корпоративной структуре группы ПАО СЗ «Северная верфь» в 2020 году 

не происходили.  
 

  

39%

61%

Акционеры общества на 31.12.2020

ПАО СЗ «Северная верфь»

Физические лица
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3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 
 
ПАО СЗ «Северная верфь» - ведущее российское предприятие судостроительной 

отрасли в области надводного кораблестроения и судостроения.  
Общество входит в структуру АО «ОСК», созданного в соответствии с Указом 

Президента России от 21.03.2007 № 394 в целях сохранения и развития научно-
производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, обеспечения 
безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, 
производственных и финансовых ресурсов при реализации проектов строительства кораблей 
и подводных лодок для Военно-Морского Флота России, а также развития гражданского 
судостроения, освоения континентального шельфа и мирового рынка морских перевозок. 

Судостроительная промышленность, как отрасль машиностроения, включает 
судостроительные заводы, конструкторские бюро, научные организации, располагающие 
опытовыми бассейнами, кавитационными трубами и другим оборудованием для проведения 
исследований.  

По данным открытых источников в России действуют более 168 судостроительных 
предприятий. Крупнейшими центрами российского судостроения являются Санкт-Петербург, 
Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область. Самые большие в мире 
подводные лодки и ледоколы разработаны и построены на верфях России. Российские 
судостроительные верфи производят все типы кораблей.  

 
Основные целевые направления развития в отрасли российского гражданского 

судостроения: 
1. Создание ледокольного флота для обеспечения перевозок по Северному морскому 

пути (далее – СМП). В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» предусмотрено увеличение грузопотока по СМП до 80 млн тонн, планируется 
постройка 12 новых ледоколов в течение 2019-2033 гг., в т.ч. атомных ледоколов проекта 
«Лидер» мощностью 120 МВт , не имеющих аналогов в мире.  

2. Обеспечение обновления флота для рыбодобывающих хозяйств, которые имеют 
огромную потребность в новых судах из-за устаревания действующего флота (в течение 20-25 
лет потребуется полностью обновить российский рыбопромысловый флот в количестве около 
2000 судов).  

3. Создание научно-исследовательских судов для Российской академии наук, 
Федерального агентства по рыболовству РФ, Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ и 
других заказчиков. По оценкам экспертов, до 2035 года потребуется не менее 90 судов для 
научных исследований. 

 4. Возрождение скоростного пассажирского флота, в особенности востребованного в 
Сибири, на Дальнем Востоке и Урале (в регионах, где альтернативных видов транспорта, как 
правило, не существует).  
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5. Использование экспортного потенциала российского судостроения – в гражданском 
сегменте являются востребованными на внешнем рынке суда для добычи и перевозки 
углеводородов, арктические суда, скоростной пассажирский флот, промысловые суда, 
плавучие опреснительные станции и электростанции. 

 
Потенциал развития военного кораблестроения: 
Одна из особенностей отрасли кораблестроения в России - ее преимущественно 

оборонная направленность. В последние 5 лет военная продукция составляла до 90% 
товарного выпуска предприятий. 

Россия занимает 12% мирового рынка военного кораблестроения и находится по этому 
показателю на втором месте после США 

Спрос на продукцию отечественного военного кораблестроения определяется 
Программой кораблестроения до 2050 года, Государственной программой вооружения (ГПВ), 
государственным оборонным заказом (ГОЗ).  

В настоящее время в интересах обороны и безопасности государства российскими 
предприятиями осуществляется строительство: 

⋅ атомных и неатомных подводных лодок; 

⋅ многоцелевых кораблей (корветов и фрегатов); 

⋅ сторожевых и пограничных кораблей; 

⋅ десантных кораблей; 

⋅ ракетных кораблей; 

⋅ кораблей противоминной обороны (тральщиков); 

⋅ различных специальных судов, аппаратов и судов обеспечения. 
При обновлении российского  флота в надводном кораблестроении приоритет отдается 

созданию кораблей «москитного флота» (корабли малого водоизмещения, предназначенные 
для ведения боевых действий в прибрежных районах). 

Доля ПАО СЗ «Северная Верфь» на отраслевом внутреннем рынке надводного военного 
кораблестроения в водоизмещающем исчислении составляет 53 000 тонн. 

 
Основные виды деятельности ПАО СЗ «Северная вефь», которые закреплены в 

Уставе Общества и осуществляются с момента создания: 
� производство, ремонт, модернизация, переоборудование, гарантийное 

обслуживание и гарантийный надзор надводных военных кораблей и военно-
вспомогательных судов, производство ЗИПа к ним, а также производство, ремонт, 
модернизация, переоборудование, гарантийное обслуживание и гарантийный надзор морских 
судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река - море) плавания; 

� продажа и реализация иным образом морских судов, судов внутреннего 
плавания и судов смешанного (река - море) плавания, в том числе реализация данных судов 
по внешне – экономическим сделкам; 

� пост гарантийное и другие виды обслуживания и технического обеспечения 
продукции по видам деятельности Общества. 
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Основными направлениями деятельности ПАО СЗ «Северная верфь», которые 

Общество уже реализует в рамках судостроения являются: 
серийное строительство боевых надводных кораблей классов корвет, фрегат, эсминец, 

корабли специального назначения, суда обеспечения ВМФ России; 
ремонт и модернизация боевых надводных кораблей для ВМФ России; 
строительство, ремонт и модернизация боевых надводных кораблей для иностранных 

ВМФ; 
строительство рыболовецких траулеров пелагического, донного и ярусного лова, 

морозильных и свежевых судов; 
строительство крупнотоннажных научно-исследовательских судов для Федерального 

агентства по рыболовству. 
В области коммерческого судостроения Обществом ведется проработка возможностей 

строительства и работа по привлечению заказов по строительству судов как на внешнем так и 
на внутреннем рынке судостроения, предусмотренных в ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)»: 

рыболовецких траулеров пелагического и донного лова; 
судов снабжения морских буровых платформ (по которым освоены и применяются 

технологии строительства «под ключ» для западноевропейских заказчиков); 
крупнотоннажных многофункциональных кораблей; 
судов обеспечения типа РО-РО, сухогрузов и автомобильно-железнодорожно-

пассажирских паромов. 
Среди существенных событий, которые могут улучшить результаты деятельности 

Общества необходимо отметить освоение технологии строительства судов снабжения 
морских буровых платформ «под ключ» на экспорт. 

 
ПАО СЗ «Северная верфь» продолжает работу по основным направлениям деятельности 

в области военного кораблестроения и коммерческого судостроения в соответствии с 
поставленными задачами и стратегическими целями. 

В настоящее время завод имеет сбалансированную загрузку производственных 
мощностей, обеспеченную заказами Военно-Морского Флота России и гражданского 
судостроения, что позволяет сокращать расходы на содержание завода, повышать 
квалификацию персонала, иметь стабильные взаимоотношения с предприятиями-
контрагентами, внедрять новые технологии, вести планомерную работу по 
совершенствованию основных фондов и на этой основе обеспечивать выполнение 
государственного оборонного заказа в установленные сроки и с высоким качеством. 

Развитие Общества в области гражданского судостроения: 
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и производственный потенциал 

судостроительной отрасли позволяют создавать широкий спектр объектов морской техники 
для гражданских заказчиков.  

С точки зрения гражданского судостроения предоставление рыбопромысловым 
компаниям дополнительных квот на вылов водных биоресурсов при условии обновления 
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рыболовного флота путем размещения заказа на строительство современных судов на 
российских верфях позволило привлечь на завод за 2017 -2020 год 18 гражданских заказов, а 
также создало благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества с рыбопромысловыми 
компаниями в части обновления рыболовного флота.  

Портфель заказов ПАО СЗ «Северная Верфь» в части продукции гражданского 
назначения насчитывает 12 судов в постройке, а также 6 запланированных к закладке в 
соответствии с заключенными контрактами и договорами о намерениях.   

Общество считает стратегически верным и перспективным развивать строительство 
гражданских заказов. 

Российская судостроительная отрасль обладает существенными ресурсами для 
увеличения объемов выпускаемой гражданской продукции, как в количественном, так и в 
стоимостном выражении. 

Приоритетными категориями конкурентоспособной отечественной морской техники 
гражданского назначения являются: 

⋅ атомные ледоколы нового поколения; 

⋅ дизель-электрические ледоколы нового поколения; 

⋅ современные научно-исследовательские суда; 

⋅ морские платформы и специальное оборудование для освоения месторождений нефти 
и газа на арктическом шельфе; 

⋅ морские технические средства для выработки энергии в прибрежных районах; 

⋅ морские транспортные суда ледового класса; 

⋅ транспортные суда смешанного «река-море» плавания; 

⋅ специализированные суда ледового плавания; 

⋅ рыбопромысловые суда; 

⋅ скоростные пассажирские суда. 
Внутренний спрос на продукцию гражданского судостроения в России определяется 

необходимостью решения следующих задач – обеспечение стратегического присутствия в 
Арктической зоне; освоение шельфовых месторождений; развитие транспортного коридора 
Северного морского пути; обеспечение транспортной и продовольственной безопасности 
отдаленных районов страны (Север, Сибирь, Дальний Восток) за счет развития внутренних 
водных путей. 

Перспективный внутренний рынок продукции гражданского судостроения включает 
морские суда для обновления транспортного и рыбопромыслового флота страны 
(разнообразную номенклатуру таких судов, преимущественно сложных и наукоемких типов), 
морскую технику для изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального 
шельфа России, морские паромы, буксиры, суда-спасатели, принципиально новые 
крупнотоннажные суда усиленного ледового класса – балкеры, танкеры и газовозы, а также 
научно-исследовательские суда для выполнения работ в области гидрометеорологии и 
мониторинга состояния окружающей среды, суда экологического и гидрологического 
контроля, морская техника для добычи и транспортировки жидких углеводородов. 
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Арктическое оффшорное судостроение является в настоящее время пустующей нишей 
мирового рынка, занятие которой позволит усилить позиции отечественного судостроения. 

Российский рыбопромысловый флот насчитывает более 2000 судов, подавляющая часть 
из которых эксплуатируется с существенным превышением нормативного срока службы. 

Численность рыбопромыслового флота начиная с 1995 года неуклонно сокращается с 
темпом 1,5-2,0% в год. Пополнение флота осуществляется в основном судами зарубежной 
постройки, бывшими в эксплуатации. 

Ожидается, что к 2035 году из ныне действующих промысловых судов в эксплуатации 
сохранится только около 240 единиц, в основном малотоннажных судов, которые смогут 
добыть около 2% заданного на этот период объема необходимого вылова, составляющего 7400 
тыс. тонн. 

Кроме того, одной из задач судостроительной промышленности в отношении 
рыбопромыслового флота в ближайшей и долгосрочной перспективе останется обеспечение 
деятельности России в области исследований Мирового океана (строительство новых и 
ремонт действующих судов научно-исследовательского и поискового флота). 

 
Иностранные компании, специализирующиеся на аналогичной номенклатуре: 
Верфь Tersan Shipyard (Турция) является зарубежной компанией - конкурентом, 

специализирующейся на строительстве рыбопромысловых судов: ярусоловов, траулеров, 
краболовов, морских судах снабжения, танкеров, паромов и буксиров. 

 
Основными конкурентами завода на внутреннем рынке являются: 

⋅ в области военного кораблестроения: АО «ПСЗ «Янтарь»,  
ПАО «Амурский судостроительный завод», входящие в состав АО «ОСК», а также  
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»; 

⋅ в области коммерческого судостроения: АО «ПСЗ «Янтарь», АО «Балтийский завод», 
ПАО «Выборгский судостроительный завод», АО «Адмиралтейские верфи».  
Все перечисленные предприятия входят в состав обществ Группы ОСК. 
 

Сравнительный анализ с конкурентами, включая независимые компании и мировые 
аналоги по номенклатуре строительства рыбопромысловых судов: 

 

Наименование предприятия Количество судов в постройке 
Tersan Shipyard 29 
ПАО СЗ «Северная верфь» 14 
АО «Адмиралтейские верфи» 10 
ПАО «Выборгский судостроительный завод» 8 
АО «ПСЗ «Янтарь» 1 
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Оценка рыночной доли ПАО СЗ «Северная верфь» 
в сегменте военного кораблестроения АО «ОСК» 

за 2015 – 2020 гг. 
 

 
 
 
 

Прогноз оценки рыночной доли ПАО СЗ «Северная верфь» 
в сегменте военного кораблестроения АО «ОСК» 

на 2021 – 2025 гг. 
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Оценка рыночной доли ПАО СЗ «Северная верфь» 
в сегменте гражданского судостроения АО «ОСК» 

за 2015 – 2020 гг. 
 

 
 
 
 

Прогноз оценки рыночной доли ПАО СЗ «Северная верфь» 
в сегменте гражданского судостроения АО «ОСК» 

на 2021 – 2025 гг. 
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Преимущества ПАО СЗ «Северная верфь» в разрезе компаний-конкурентов: 
1) Наличие 8 стапельных мест, связанных между собой с помощью 

трансбордерного устройства, что позволяет оперативно использовать производственные 
мощности; 

2) Наличие крытого, отапливаемого эллинга с 4-мя стапельными местами  
с максимальной длиной 170 м, шириной 22 м, что позволяет безостановочно осуществлять 
строительство вне зависимости от погодных условий; 

3) Наличие спуско-подъемного комплекса в составе трансбордера и плавучего дока 
позволяет спустить судно на воду с любого стапеля верфи или поднять судно (крупные блоки) 
с воды и установить на стапель для производства работ; 

4) Территориальное расположение в промышленной зоне г. Санкт-Петербурга 
позволяет бесперебойно осуществлять доставку оборудования и материалов всеми видами 
транспорта (железнодорожным, морским и автомобильным); 

5) Беспрепятственный выход построенных судов на испытания или передачу 
заказчику в любое время года, связанный с непосредственным расположением верфи у входа  
в судоходный Санкт-Петербургский морской канал Финского залива.  

В настоящее время проводится модернизация основных производственных мощностей 
верфи без остановки производства. 

Конкурентоспособность ПАО СЗ «Северная верфь», по сравнению с другими верфями 
судостроительной отрасли, значительно повысится после проведения реконструкции 
производственных мощностей. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

4.1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА). 

 
Основными направлениями деятельности ПАО СЗ «Северная верфь» являются: 
� серийное строительство боевых надводных кораблей классов корвет, фрегат, 

эсминец, корабли специального назначения, суда обеспечения Военно-Морского Флота 
Российской Федерации; 

� ремонт и модернизация боевых надводных кораблей для Военно-Морского 
Флота Российской Федерации; 

� коммерческое судостроение. 

 
Стратегические цели Общества:  
� удовлетворение спроса заказчиков в качественной высокотехнологичной 

продукции судостроения в целях укрепления обороноспособности и экономического развития 
Российской Федерации; 

� выполнение государственного оборонного заказа и государственной программы 
вооружения; 

� полное удовлетворение потребностей государства и отечественного бизнеса  
в современной конкурентоспособной отечественной продукции судостроения; 

� обеспечение создания высококачественной морской техники, соответствующей 
мировым стандартам, с соблюдением сроков, установленных заказчиками. 

 
ПАО СЗ «Северная верфь» планирует свое развитие, опираясь на основные направления 

стратегии развития АО «ОСК», с учетом тенденций рынка, стратегических целей и потенциала 
Общества. Стратегия развития и долгосрочная программа развития органами управления не 
утверждались. 

 
Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач:  
 
1. Позиционирование Общества как головного исполнителя крупных контрактов 

государственного оборонного заказа. 
2. Сбалансированное развитие производственных мощностей и увеличение 

возможностей по постройке кораблей и судов. Повышение эффективности жизненного цикла 
производства и конкурентоспособности продукции судостроения на основе передовых 
технологий.  

3. Освоение новых технологий и продвижение продукции на рынке гражданского 
судостроения. 

4. Увеличение объемов и улучшение показателей производства за счет реконструкции и 
технического перевооружения производств, внедрения современных технологий при 
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проектировании, в том числе в рамках реализация проекта «Строительство современного 
судостроительного комплекса на территории ПАО СЗ «Северная верфь», г. Санкт-Петербург».  

5. Реализация мероприятий, направленных на достижение положительных финансово-
экономических результатов деятельности Общества:  

� обеспечение рентабельности контрактов;  
� выполнение «Программы управления издержками ПАО СЗ «Северная верфь» до 

2030 года», утвержденной решением Совета директоров Общества от 06.11.2019 (протокол № 
СД-255/2019), и достижение показателей снижения уровня операционных расходов;  

� выполнение «Программы финансового оздоровления  
ПАО СЗ «Северная верфь» на период с 2020 по 2027 годы», утвержденной решением Совета 
директоров Общества от 27.04.2020 (протокол № СД-267/2020).  

� вовлечение невостребованных материально-технических ресурсов в 
производство.  

6. Реализация «Программы инновационного развития ПАО СЗ «Северная верфь» на 2019 
- 2024 годы», утвержденной решением Совета директоров Общества от 18.12.2019 (протокол 
№ СД-260/2019). 

7. Своевременное и бесперебойное обеспечение производства необходимым 
оборудованием, комплектующими изделиями и материалами. Соблюдение требований 
законодательства РФ о закупочной деятельности.  

 
Ключевые направления развития: 
 
1. Совершенствование производственных процессов для повышения 

конкурентоспособности Общества: снижение трудозатрат, повышение качества работ, 
сокращение сроков выполнения работ. 

2. Расширение производственных возможностей Общества для строительства новых 
типов судов, работа по привлечению заказов по строительству судов как на внешнем, так и на 
внутреннем рынке судостроения, предусмотренных в ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)»: 

рыболовецких траулеров пелагического и донного лова; 
судов снабжения морских буровых платформ (по которым освоены  и применяются 

технологии строительства «под ключ» для западноевропейских заказчиков); 
крупнотоннажных многофункциональных кораблей; 
судов обеспечения типа РО-РО, сухогрузов и автомобильно-железнодорожно-

пассажирских паромов; 
освоение технологии строительства судов снабжения морских буровых платформ «под 

ключ» на экспорт. 
3. Обеспечение эффективного сопровождения всех стадий жизненного цикла продукции. 
4. Модернизация производственных мощностей Общества для обеспечения 

возможности производства большего количества продукции в единицу времени. 
5. Совершенствование системы мотивации работников для обеспечения смещения 

мотивационного центра с объемных на качественные показатели. 
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6. Обеспечение эффективного функционирования систем управления рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества. 

 
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям деятельности 
ПАО СЗ «Северная верфь» продолжает работу по основным направлениям деятельности 

в области военного кораблестроения, коммерческого судостроения и сервисного 
обслуживания построенных кораблей в соответствии с поставленными задачами и 
стратегическими целями. 

В области военного судостроения в отчетном году деятельность ПАО СЗ «Северная 
верфь» была направлена на выполнение государственной программы вооружения в рамках 
заключенных контрактов на строительство кораблей. В целях реализации сдаточной 
программы Общество обеспечивало выполнение мероприятий по техническому продвижению 
готовности строящихся заказов. 

Ключевые результаты производственной деятельности Общества в 2020 году: 

в рамках выполнения государственного оборонного заказа состоялась передача 
государственному заказчику фрегата «Адмирал флота Касатонов»  и корвета «Гремящий», 
состоялся спуск на воду фрегата «Адмирал Головко», корвета «Ретивый», заключен 
государственный контракт на строительство двух серийных фрегатов;  

в рамках выполнения заказов гражданского судостроения ведется непрерывная работа 
по продвижению технической готовности 11 гражданских судов в постройке, состоялся спуск 
на воду головного траулера «Капитан Соколов» и ярусолова-процессора «Марлин», 
состоялась закладка трех траулеров, заключено четыре новых контракта на стоительство 
ярусоловов для АО «ЯМСы»; 

в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство современного 
судостроительного комплекса на территории ПАО СЗ «Северная верфь» заключен контракт с 
подрядчиком АО «ОСТ», который приступил к выполнению работ. 

Краткий анализ финансовых показателей деятельности Общества: 

Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию 2020 года, введение режима 
самоизоляции и других ограничительных мер, связанных с COVID-19, благодаря высокой 
загруженности производства заказами, в том числе гражданского судостроения,  
ПАО СЗ «Северная верфь» завершило 2020 год с положительным финансовым результатом, 
получив чистую прибыль в размере 173 358 тыс. рублей. Однако, из-за сдвига срока 
строительства заказов и роста собственных расходов предприятия по итогам 2020 года 
сформировался валовый убыток в размере (80 606) тыс. рублей. 

Следует отметить, что Обществом не достигнуты ключевые финансово-экономические 
показатели эффективности деятельности, установленные Советом директоров на 2020 год. 

 
Основные финансовые показатели Общества по итогам 2020 года  

 и в сравнении с предыдущим отчетным периодом : 

 



Годовой отчет ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год 

 

Страница 39 

 
 

Наименование показателя На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Динамика 
изменений 2020 
по отношению к 

2019, % 

Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, тыс. руб. 

20 736 586 14 929 454 (28) 

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. 814 413 (80 606) (109) 

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. (534 453) 173 358 132 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 791 515 1 514 469 191 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 144 327 114 136 676 027 (5,3) 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 
 

105 964 342 102 304 017 (3,5) 
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4.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. 

 
Решением Совета директоров Общества (протокол СД-159/2017 от 29.05.2017) 

утверждена Инвестиционная программа ПАО СЗ «Северная верфь» на 2016 – 2020 годы, 
реализация которой продолжалась в отчетном периоде. Инвестиционная политика  
ПАО СЗ «Северная верфь» органами управления Общества не утверждалась.  

 
Проект «Строительство современного судостроительного комплекса на 

территории ПАО СЗ «Северная верфь», г. Санкт-Петербург» 
 

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
акционерного общества является 
реализация проекта «Строительство 
современного судостроительного 
комплекса на территории  
ПАО СЗ «Северная верфь», г. 
Санкт-Петербург». 

 
 
 

Задачами проекта перспективного развития производственных мощностей предприятия 
являются: 

- модернизация существующих и создание новых мощностей на территории  
ПАО СЗ «Северная верфь» без остановки существующего производства на всех стадиях; 

- обеспечение создания на предприятии современного построечно-спускового 
комплекса; 

- сокращение продолжительности строительства Заказов от заключения контракта до 
сдачи; 

- внедрение современных методов крупноблочного строительства заказов; 
- внедрение современного высокопроизводительного оборудования; 
- оптимизация транспортных потоков. 
Цель проекта: 
Создание на территории ПАО СЗ «Северная верфь» построечно-спускового комплекса 

на базе современных технологий мирового уровня для выполнения государственного 
оборонного заказа по серийному строительству надводных кораблей нового поколения, 
который позволит обеспечить строительство перспективных крупнотоннажных кораблей и 
судов длиной до 250 м спусковой массой до 25 000 т, из насыщенных, объемных секций и 
блоков. 

Планируемые сроки реализации проекта  - 2027 год. 
Проект включает в себя три этапа. В рамках создания построечно-спускового комплекса 

в настоящее время ведется: 
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- строительство объекта: «Строительство современного судостроительного комплекса на 
территории предприятия – I этап строительства». Этап включает в себя две горизонтальные 
стапельные плиты, перекрытые эллингом, габариты эллинга в осях 249,5х141 м, высота 75 м, 
ширина пролетов 56 и 70 м. Эллинг оборудован мостовыми кранами г/п 350 т (по 2 в каждом 
пролете), г/п 20 т (по 2 в каждом пролете); 

- разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство современного 
судостроительного комплекса на территории предприятия – III этап строительства». Этап 
включает в себя объекты энергетической и инженерной инфраструктуры для обеспечения 
объектов I этапа строительства, сети и гидротехнические сооружения для обеспечения 
функционирования нового плавдока в акватории предприятия; 

- разработка технического проекта «Техническое перевооружение передаточного 
спускового устройства». 

Для целей реализации проекта в 2020 году, Общество осуществляло следующие 
мероприятия: 

откорректирована проектно-сметная документация, получено положительное 
заключения государственной экспертизы; 

проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на продолжение 
строительно-монтажных работ по I этапу проекта. По результатам конкурсных процедур 
заключен контракт с подрядчиком АО «ОСТ», который приступил к выполнению работ;  

выполнялись работы по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по III 
этапу проекта; 

велись работы по разработке технического проекта передаточного спускового 
устройства. 

 
В составе Инвестиционной программы осуществляется реализация проектов и 

мероприятий в рамках: 
программы организационно-технического развития ПАО СЗ «Северная верфь»;  
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

ПАО СЗ «Северная верфь»; 
мероприятий, направленных на развитие инженерно-технических средств обеспечения 

безопасности завода, развитие информационных технологий. 
Так, в декабре 2020 года рассмотрены актуализированные основные концептуальные 

решения по модернизации ПАО СЗ «Северная верфь», в которых отражены модернизация и 
техническое перевооружение участка хранения и комплектации металлопроката, 
корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производств в трех стадиях реализации с 
применением высокопроизводительного оборудования, создающего эффективное, 
современное производство. 

В рамках технического перевооружения основных производственных фондов 
предприятия с целью обеспечения производственных участков вспомогательного 
производства необходимыми мощностями для реализации как текущей, так и перспективной 
производственной программы, осуществляется замена морально и физически устаревшего 
оборудования на современное, позволяющее автоматизировать производственные процессы.  

В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
ПАО СЗ «Северная верфь» проведена модернизация освещения цеха № 20. 



Годовой отчет ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год 

 

Страница 42 

 
 

В рамках мероприятий, направленных на развитие информационных технологий 
выполнены работы по частичной замене сегментов локальной вычислительной сети, 
произведена замена серверного оборудования, произведена закупка оргтехники.  

 
Информация о мерах государственной поддержки. 
В апреле 2020 года Правительством Российской Федерации в качестве мер 

государственной поддержки системообразующим предприятиям было издано Постановление 
от 24.04.2020 № 582 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение 
оборотных средств». Поддержка реализуется в форме субсидирования части процентной 
ставки по привлекаемым системообразующими предприятиями кредитам. Получателем 
субсидии является банк-кредитор. 

ПАО СЗ «Северная верфь» совместно с Департаментом финансов АО «ОСК» и  
ПАО «Промсвязьбанк» был проработан вопрос об открытии кредитной линии с применением 
механизма льготного кредитования согласно вышеуказанному Постановлению. По 
результатам проделанной работы ПАО СЗ «Северная верфь» предоставлена возможность 
получения льготного кредитования с лимитом 300 млн. рублей. 
  



Годовой отчет ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год 

 

Страница 43 

 
 

4.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ.  

4.3.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция производственных 

мощностей завода осуществляется главным образом в рамках реализации проекта 
«Строительство современного судостроительного комплекса на территории  
ПАО СЗ «Северная верфь», г. Санкт-Петербург», информация о котором приведена в разделе 
4.2 годового отчета. 

Помимо реализации стратегического инвестиционного проекта текущие мероприятия 
по перевооружению производственных мощностей завода в 2020 году выполнялись в 
соответствии с Планом технического развития цехов завода на 2020 год, утвержденным 
генеральным директором 11.02.2020.  

Основное направление мероприятий Плана технического развития цехов завода связано 
с заменой морально и физически устаревшего оборудования на новое аналогичное либо с 
улучшенными характеристиками. 

В рамках выполнения утвержденного плана было закуплено 49 наименований 
различного оборудования, в том числе 17 наименований (31 единица) оборудования 
российского производства. В целом на реализацию Плана технического развития цехов завода 
в 2020 году было израсходовано 83 510,9 тыс. рублей.  
 

4.3.2. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Решением Совета директоров от 18.12.2019 (протокол № СД-260/2019) утверждена 

«Программа инновационного развития ПАО СЗ «Северная верфь» на период 2019-2024 года», 
которая содержит комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых 
технологий, разработку, производство и вывод на рынок новых инновационных продуктов и 
услуг, соответствующих мировому уровню, содействие модернизации и технологическому 
развитию компаний путем значительного улучшения основных показателей. 

Цель Программы инновационного развития ПАО СЗ «Северная верфь» (ПИР) - 
реализация ключевых проектов: 

1. Строительство современного судостроительного комплекса на территории  
ПАО СЗ «Северная верфь»;  

2. Строительство рыбопромысловых судов – морозильных траулеров-процессоров, 
оснащенных рыбоперерабатывающим комплексом; 

3. Строительство рыбопромысловых судов – ярусоловов-процессоров, оснащенных 
автоматизированными линиями установки и выборки ярусов; 

4. Разработка и внедрение новой информационной системы управления графиками 
строительства заказов на основе актуальной трехмерной модели; 

5. Внедрение технологии безмакетного изготовления забойных и ремонтных труб. 
Достижение целей обеспечивается решением комплексных задач: 
- оптимизация структуры управления; 
- упорядочение и обеспечение прозрачности структуры собственности; 
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- оптимизация производственной структуры, отчуждение от непрофильных активов; 
- сбалансированное развитие производственных мощностей; 
- значительное усиление вертикальных и горизонтальных кооперационных связей, в том 

числе с научными организациями; 
- проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей подготовку и 

переподготовку специалистов в соответствии с производственными планами предприятия; 
- развитие маркетинга, построение системной маркетинговой стратегии. 
Для оценки результатов реализации мероприятий ПИР приняты ключевые показатели 

эффективности (КПЭ), являющиеся контрольными точками достижения и контроля 
выполнения основных мероприятий инновационного развития ПАО СЗ «Северная верфь». 
 

Достижение КПЭ ПИР за 2020 год 

№п/п Наименование КПЭ 
Значения КПЭ 

план 2020 факт 2020 

1.1 Производительность труда (cgt./чел.) 12,70 13,10 
1.2 Производительность труда (тыс. руб./чел.) 1 566,70 1 451,60 
2.1 Рентабельность продукции (%) 2,70 1,20 
2.2 Рентабельность издержек (тыс.руб./cgt.) 115,60 110,70 
3 Повышение качества производимой продукции (%) 5,00 3,30 
4 Эффективность внедрения НИОКР (%) 0,00 0,00 
5 Повышение энергоэффективности производства (%) 1,90 1,50 

 

4.3.3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В Обществе разработана и реализована Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ПАО «Северная верфь» на период 2018-2020 года. Органами 
управления Общества Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности не утверждена. 

Объем потребления обществом энергетических ресурсов зависит от производственной 
программы, климатических условий, численности персонала, объема и площади 
отапливаемых помещений и схемы организации. 
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ОТЧЕТ 
о достижении целевых показателей программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 
      

на 1 января 2021 г. 
      

Наименование организации ПАО СЗ «Северная верфь» 
      

№ 
п/п 
 

Наименование показателя 
программы 
 

Единица 
измерения 
 

Значения целевых 
показателей программы 

план факт отклонения 

1 2 3 4 5 6 
1 Доля снижения затрат на закупку 

электроэнергии в рамках предприятия 
на цели освещения производственного 
цеха №020 

% 0,633 0,336 −1 

2 Доля снижения затрат на закупку 
теплоэнергии в рамках предприятия на 
цели отопления и вентиляции здания 
заводоуправления при использовании 
системы АВАРС 

% 3,696 3,722 0,026 

4 Доля снижения затрат на закупку 
теплоэнергии в рамках предприятия при 
выполнении режимной наладки 
тепловых сетей завода 

% 1,537 1,574 0,037 

5 Доля снижения затрат на закупку 
теплоэнергии в рамках предприятия при 
выполнении мероприятий по 
определению тепловых гидравлических 
потерь на межцеховых трубопроводах 
теплофикационной воды и тепловых 
пунктах завода 

% 1,537 1,574 0,037 

  

                                                           
1 Отсутствие показателя по отклонению обусловлено малым периодом учета фактических 

затрат (1 месяц, менее 1 года) 
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Пояснения к Отчету о достижении целевых показателей программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности: 

 
В 2020 году Обществом были реализованы четыре мероприятия по повышению 

энергоэффективности, из них:  
- мероприятие по экономии электроэнергии -  1 шт.; 
 - мероприятия по экономии теплоэнергии – 3 шт.  
 
В 2020 году экономия электроэнергии от внедрения мероприятия по модернизации 

системы внутреннего освещения основного производственного цеха 020 составила 78 тыс. 
руб., что подтверждается расчетом: 

983,99 -905,99 =78 тыс. руб. 
139,77*7,04 =983,99 тыс. руб. 
128,69*7,04 =905,99 тыс. руб. 
где:  
139,77– объем потребления электроэнергии до реализации мероприятия на освещение 

цеха 020 в 2020 году, тыс. кВт*ч.; 
128,692– фактический объем потребления электроэнергии после реализации 

мероприятия на освещение цеха №020 в 2020 году, тыс. кВт*ч.; 
7,04 – средневзвешенный тариф на электроэнергию за 2020 год, руб. за кВт*ч.  
Мероприятие по модернизации системы внутреннего освещения основного 

производственного цеха 020 на потребление электроэнергии в 2020 году имеет отрицательный 
экономический эффект в размере 6 323 тыс. руб., так как работы на объекте выполнялись в 2 
этапа:  

1-й этап - 30.10.2020; 
2-й этап - 14.12.2020. 
Завершение работ в декабре 2020 года обусловлено поздним началом финансирования 

работ по договорам №411-856 от 21.11.2019 и №411-879 от 03.09.2020. 
В процессе реализации мероприятия произошел рост затрат по сравнению с паспортом 

проекта. Рост связан с выполнением дополнительных работ, которые не были предусмотрены 
изначально в паспорте проекта (проектные работы, монтажно/демонтажные работы, закупка 
силового оборудования и замена силовых кабельных линий), финансирование по которым 
было принято решение взять из мероприятия по модернизации уличного освещения 
(мероприятие по уличному освещению выполнять своими силами по статье бюджета на 
ремонтно-эксплуатационные нужды) на общую сумму 5 443 тыс. руб., что подтверждается 
расчетом: 

78 - ((465+5 936) = -6 323 тыс. руб.  
(465+5 936)-958=5 443 тыс. руб. 
где:  
78 – экономия электроэнергии после реализации мероприятия в 2020 году, тыс. руб.;  
465- затраты на проектные работы, тыс. руб.; 
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5 936 – затраты на монтажно/демонтажные работы, закупку силового оборудования и 
замену силовых кабельных линий, тыс. руб.; 

958 – затраты на мероприятия, предусмотренные паспортом проекта, тыс. руб. 
 
Суммарный экономический эффект от реализации 3 мероприятий в целях экономии 

тепловой энергии составил 9155 тыс. руб., что подтверждается расчетом: 
422,169+ 8 732,83=9 155 тыс. руб., 
где  
422,169- экономический эффект от АВАРС в 2020 году, тыс. руб.;  
8 732,83 – суммарный экономический эффект от двух мероприятий по тепловой и 

гидравлической наладке тепловых сетей завода в 2020 году, тыс. руб.  
 
Реализация мероприятия по модернизации индивидуального теплового пункта в здании 

заводоуправления с использованием автоматизированного водоструйного аппарата с 
регулируемым соплом (АВАРС) позволило получить экономию при оплате тепловой энергии 
(в теплофикационной воде) на цели отопления и вентиляции в размере 422,169 тыс. руб.  

Затрат на реализацию данного мероприятия в 2020 году Общество не понесло, так как 
финансирование произведено в 2018 году. 

Экономический эффект по данному мероприятию рассчитывается: затраты до 
реализации мероприятия минус затраты на реализацию мероприятия минус затраты после 
реализации мероприятия, составляет: 

5 636,85-0-5 214,68= 422,17 тыс. руб., 
где: 
5 636,85- затраты до реализации мероприятия в 2020 году, тыс. руб.;  
0 – затраты на реализацию мероприятия в 2020 году, тыс. руб.; 
5 214,68- затраты после реализации мероприятия в 2020 году, тыс. руб.  
 
Внедрение двух мероприятий по тепловой и гидравлической наладке тепловых сетей 

завода привели к получению экономического эффекта в размере 8 732 тыс. руб.  
Затрат на реализацию мероприятий по режимной наладке тепловых сетей завода и по 

определению тепловых гидравлических потерь на межцеховых трубопроводах 
теплофикационной воды и тепловых пунктах завода в 2020 Общество не понесло, так как 
финансирование произведено в 2018 году. 

Экономический эффект по данным мероприятиям подтверждается расчетом:  
159 600-0-150 868= 8 732 тыс. руб., 
где:  
159 600- затраты до реализации мероприятий в 2020 году, тыс. руб.;  
0 – затраты на реализацию мероприятий в 2020 году, тыс. руб.; 
150 868 - затраты после реализации мероприятий в 2020 году, тыс. руб.  
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ОТЧЕТ 

о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности общества Группы ОСК 

             
на 1 января 2021 г. 

             

Наименование организации ПАО СЗ «Северная верфь» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
программы 

Финансовое обеспечение  реализации мероприятий Экономия топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном выражении в стоимостном выражении, тыс. руб. 

источник объем, тыс. руб. количество ед. 
изм. 

план факт отклонения 

план факт отклонения план факт отклонения     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Модернизация 
системы внутреннего 
освещения основного 
производственного 
цеха №020 (новый 
пролет, старый 
пролет (центральная 
часть, корабельный 
участок, склад труб) 

собственные 
средства 

958,800 4 935,500 -3 976,700 148,901 88,470 -60,431 тыс. 
кВт*ч 

744,507 78,000 -666,507 

Итого по мероприятиям: Х 958,800 4 935,500 -3 976,700 148,901 88,470 60,431 Х 744,507 78,000 666,507 
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2 Модернизация 
индивидуального 
теплового пункта в 
здании 
заводоуправления с 
использованием 
автоматизированного 
водоструйного 
аппарата с 
регулируемым 
соплом (АВАРС) 

собственные 
средства 

300,000 254,998 45,00 0,154 0,626 0,472 тыс. 
Гкал 

193,007 422,170 229,163 

3 Режимная наладка 
тепловых сетей 
завода 

собственные 
средства 

496,000 496,000 0,000 0,894 0,269 -0,625 тыс. 
Гкал 

1 119,815 4 366,415 3 246,600 

4 Выполнение 
мероприятий по 
определению 
тепловых и 
гидравлических 
потерь на 
межцеховых 
трубопроводах 
теплофикационной 
воды и тепловых 
пунктах завода 

собственные 
средства 

422,000 422,000 0,000 0,894 0,269 -0,625 тыс. 
Гкал 

1 119,815 4 366,415 3 246,600 

Итого по мероприятиям: Х 1 218,000 1 172,998 45,002 1,941 1,164 -0,777 Х 2 432,636 9 155,000 6 722,364 

Всего по мероприятиям: Х 2 176,800 6 108,498 -3 931,698 Х Х Х Х 3 177,143 9 233,000 7 388,871 

             

СПРАВОЧНО:            

Всего с начала года реализации программы 2 176,800 6 108,498 -3 931,698 Х Х Х Х 7 797,716 26 813,953 19 016,236 
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Объем потребления  энергоресурсов и затраты на энергоресурсы в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
ед. 

изм. 

Факт за 2019 год План на 2020 год Факт за 2020 год 
Целевое значение на 

2021 год 

О
бъ

ем
 

За
т
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т

ы
 н

а 
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, 
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, %
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, %
 

О
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За
т

ра
т

ы
 н

а 
эн

ер
го

ре
су

рс
ы

, 
т

ы
с.

 р
уб

. 

1 
Электрическая 

энергия 
тыс. 

кВт*ч 
28 029 182 038 53% 29 000 182 400 53% 26 338 185 416 54% 30 000 216 000 

2 
Тепловая 
энергия 

тыс. 
Гкал 

90 151 891 44% 95 156 000 45% 86 150 868 44% 90 200 880 

3 Природный газ 
тыс. 
м3 

202 1 490 0% 200 1 440 0% 162 1 180 0% 170 1 440 

4 Вода 
тыс. 
м3 

146 6 137 2% 150 6 240 2% 145 6 280 2% 150 8 400 

 Итого   341 556 100%  346 080 100%  343 742 100%  426 720 
 

По результатам деятельности Общества в 2020 году: 

В 2020 году затраты на электрическую энергию составили 185 415,6 тыс. руб., что выше показателя 2019 года на 2 815 тыс. руб. Рост 
показателя связан с увеличением тарифа на 8,5%, что подтверждается расчетом: 

26 338*7,04=185 415,6 тыс. руб.  
26 338*7,04-28 029*6,49=2 815 тыс. руб.  
(7,04*100/6,49) – 100=8,5, %  
где: 
26 338 – фактический объем потребления электроэнергии в 2020 году, тыс. кВт*ч; 
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7,04 – средневзвешенный тариф на электроэнергию за 2020 год, руб./кВт*ч; 
28 029- фактический объем потребления электроэнергии в 2019 году, тыс. кВт*ч; 
6,49 – средневзвешенный тариф на электроэнергию за 2019 год, руб./кВт*ч; 
100 – 100%. 
Основной причиной отклонения является рост тарифа относительно планируемого на электроэнергию.  
Основанием для выбора гарантирующего поставщика ООО «ЭСК «КРАСНОЕ СОРМОВО» являются Обязательные Указания АО «ОСК» от 

23.03.2020 №31-4107.  
В 2020 году затраты на тепловую энергию составили 150 867,6 тыс. руб., что ниже показателя 2019 года на 1 023,6 тыс. руб. Снижение 

показателя обусловлено уменьшением объемов потребления на 4,44 %, что подтверждается расчетом: 
 86*1754,27=150 867,6 тыс. руб. 
150 867,6 - (90*1 687,68) =-1 023,6 тыс. руб. 
 (86*100/90)-100=-4,44, %  
где: 
86 – фактический объем потребления теплоэнергии в 2020 году, тыс. Гкал; 
1 754,27 – средневзвешенный тариф на теплоэнергию за 2020 год, руб. за Гкал; 
90 - фактический объем потребления теплоэнергии в 2019 году, тыс. Гкал; 
1 687,68 - средневзвешенный тариф на теплоэнергию за 2019 год, руб. за Гкал;  
100 – 100%. 
Основной причиной отклонения является снижение объемов потребления тепловой энергии из-за более теплых погодных условий. 
В 2020 году затраты на природный газ составили 1 179,36 тыс. руб., что ниже показателя 2019 года на 311,4 тыс. руб. Снижение показателя 

обусловлено уменьшением объема потребления природного газа по сравнению с 2019 годом на 19,8 %, что подтверждается расчетом: 
162*7,28=1 179,36 тыс. руб.  
1 179,36 -202*7,38=--311,4 тыс. руб.  
(162*100/202)-100=-19,8, %  
где:  
162– фактический объем потребления природного газа в 2020 году, тыс. куб. м.; 
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7,28 – средневзвешенный тариф на природный газ за 2020 год, руб. за куб. м.; 
202 - фактический объем потребления природного газа в 2019 году, тыс. куб. м.; 
7,38 – средневзвешенный тариф на природный газ за 2020 год, руб. за куб. м; 
100 – 100%. 
Основной причиной отклонения является снижение фактических объемов производства относительно плановых. Выбор поставщика  

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» обусловлен тем, что он является единственным поставщиком. 
В 2020 году затраты на воду составили 6 279,95 тыс. руб., что выше показателя 2019 года на 143,57 тыс. руб. Рост показателя связан с 

увеличением тарифа на воду ХПВ по сравнению с 2019 годом на 3,05 %, что подтверждается расчетом: 
145*43,31=6 279,95 тыс. руб.  
6 279,95 -146*42,03=143,57 тыс. руб.  
(43,31*100/42,03)-100=3,05%  
где:  
145– фактический объем потребления воды ХПВ в 2020 году, тыс. куб. м.; 
43,31– средневзвешенный тариф на воду ХПВ за 2020 год, руб. за куб. м.; 
146- фактический объем потребления воды ХПВ в 2019 году, тыс. куб. м.; 
42,03 – средневзвешенный тариф на воду ХПВ за 2020 год, руб. за куб. м.; 
100 – 100 %. 
Основной причиной отклонения является незначительное изменение количества работников, находящихся на заводе (ХПВ используется в 

основном на хозяйственно-бытовые нужды) и тарифа на воду.  
Выбор поставщика ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обусловлен тем, что он является единственным поставщиком. 
 
Рост затрат на энергоресурсы в отчетном году по сравнению с предыдущим составляет 1 % (только на электроэнергию). 
Рост обусловлен увеличением тарифов на энергоресурсы.  
(343 742/341 556) *100-100=1 %, 
где: 
343 742 – фактические затраты на электроэнергию за 2020 год, тыс. руб.; 
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100 – 100 %; 
341 556 - фактические затраты на энергоресурсы за 2019 год (электроэнергия, тепловая энергия, природный газ, вода), тыс. руб. 
В 2019 году отчетная трудоёмкость составила 2 457 тыс. чел./час.  
В 2020 году отчетная трудоёмкость составила 2 746 тыс. чел./час. 
Численность основных производственных рабочих за указанный период изменялась незначительно. 
Затраты на энергоресурсы в 2019 году составили 139 руб. на чел./час., а в 2020 году – 125 руб. на чел./час. 
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4.4. ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ  
 
Предприятие ПАО СЗ «Северная верфь» представляет собой единый промышленный 

комплекс, состоящий из неделимой совокупности разнообразного спектра основных фондов, 
включая, в том числе: здания, сооружения, технологическое, грузоподъемное, энергетическое 
и другое оборудование, объекты специального и социального назначения и т. п., размещенных 
в пределах территории завода, а также персонал, структурированный по специализациям в 
ряде заводских подразделений. Все это неразрывно связано между собой, представляя единую 
систему организации, производства и управления строительством кораблей и судов, 
обеспечивающую в итоге выпуск конечного, завершенного продукта судостроительного 
предприятия. 

Решением Совета директоров от 13.08.2018 (протокол № СД-204/2018) были 
утверждены:  
� Программа отчуждения непрофильных активов ПАО СЗ «Северная верфь»  

с прилагаемым к ней Реестром непрофильных активов ПАО СЗ «Северная верфь»; 
� План мероприятий по реализации непрофильных активов  

ПАО СЗ «Северная верфь».  
Разработанные и утвержденные внутренние документы определяют, какое имущество 

относится к составу непрофильных активов, а также подробно регламентируют порядок 
действий Общества в их отношении. 

Реестр непрофильных активов Общества включает в себя недвижимое имущество и 
финансовые вложения, которые по результатам анализа использования актива при 
осуществлении основных видов деятельности и влияния актива на достижение целей и задач 
Общества признаны не соответствующими понятию профильных активов. 

В 2019 году решением Совета директоров в Программу отчуждения непрофильных 
активов ПАО СЗ «Северная верфь» были внесены изменения, в части актуализации реестра 
непрофильных активов (недвижимого имущества) Общества, а также утвержден План 
мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества (протокол от 24.04.2019 
№ СД-232/2019). 

В 2020 году решением Совета директоров утверждена Программа отчуждения 
непрофильных активов ПАО СЗ «Северная верфь» с прилагаемым к ней реестром 
непрофильных активов (финансовых вложений) в новой редакции, а также утвержден План 
мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) Общества на 
2020 год (протокол от 27.05.2020 № СД-271/2020). 

Отчеты о ходе выполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов 
(как недвижимого имущества, так и финансовых вложений) Общества ежеквартально 
рассматриваются Советом директоров Общества.  

 
Планом мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества 

ПАО СЗ «Северная верфь», утвержденным Советом директоров Общества 24.04.2019, 
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предусмотрена реализация объектов недвижимости «водолазный бот», «ТП-17 «и «ТП-27» в 
срок до конца 2 квартала 2019 года.  

Однако мероприятия по ликвидации «водолазного бота» и «ТП-27» в 2019 году не были 
реализованы в полном объеме в виду объективных причин: 

работы по резке ликвидируемого «водолазного бота» были приостановлены ввиду 
обнаружения в нем остатков горюче-смазочных материалов, поэтому в период с ноября по 
декабрь 2019 года производились работы по очистке бота.  

ликвидация объекта «ТП-27» планировалась в рамках исполнения договора подряда, 
заключенного с ОАО «Метрострой», который в феврале 2019 года был досрочно расторгнут 
по инициативе ПАО СЗ «Северная верфь», а работы по ликвидации объекта Общество 
поручило новому подрядчику (ООО «ОСТ») со сроком выполнения в 4 квартале 2020 года. 

Мероприятия, реализованные обществом в 2020 году в рамках плана мероприятий по 
реализации непрофильного недвижимого имущества: 

1. Объект недвижимости «водолазный бот» ликвидирован путем утилизации на 
металлолом и снятия с регистрационного учета. 

2. Объект недвижимости «ТП № 27» ликвидирован. Снос данного объекта 
недвижимости обусловлен строительством современного судостроительного комплекса 
(объект попадал в пятно застройки проекта проекта «Строительство современного 
судостроительного комплекса на территории ПАО СЗ «Северная верфь», г. Санкт-
Петербург»). Выполнена основная часть мероприятия - ликвидация (снос). На 1 квартал 2021 
года запланировано исключение объекта из единого государственного реестра недвижимости. 

Таким образом, план мероприятий по реализации непрофильных активов (недвижимого 
имущества) в отчетном году выполнен в полном объеме. По результатам инвентаризации в 
2020 году новые непрофильные активы в составе недвижимого имущества  
ПАО СЗ «Северная верфь» не выявлены. 

 
В соответствии с утвержденным Советом директоров Планом мероприятий по 

реализации непрофильных активов (финансовых вложений) ПАО СЗ «Северная верфь» в 
отчетном периоде Обществом планировалась реализация непрофильного финансового 
вложения - пакета акций АО «ЭФеС-СВ» путем продажи на открытом аукционе или прямой 
продажи.  

В рамках реализации мероприятий по продаже финансового вложения Обществом была 
проведена оценка рыночной стоимости пакета 13 370 штук обыкновенных именных акций АО 
«ЭФеС-СВ». Стоимость пакета акций, определенная независимым оценщиком  
ООО «АФК-Аудит» составила 32 000 тыс. рублей. 

В июле 2020 года мероприятия по реализации финансового вложения были 
приостановлены для проведения дополнительных мероприятий по выявлению рисков 
негативных последствий для производственной деятельности Общества, связанных с 
потенциальной утратой контроля над очистными сооружениями (ОС), расположенными в 
здании, принадлежащем на праве собственности АО «ЭФеС-СВ».  

По результатам дополнительной проработки установлено, что ОС не участвуют в 
производственном цикле Общества и целесообразность их сохранения отсутствует. 



Годовой отчет ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год 

 

Страница 56 

 
 

Проведенные в 2020 году переговоры о потенциальной продаже пакета акций  
АО «ЭФеС-СВ» показали очевидное отсутствие заинтересованности третьих лиц в его 
приобретении по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. 

Учитывая изложенное, а также руководствуясь положениями ст. 12 Федерального закона 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Общество планирует произвести 
актуализацию данных о рыночной стоимости пакета акций непрофильного актива и 
продолжить реализацию мероприятий по его продаже в 2021 году. 

Планом мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) 
ПАО СЗ «Северная верфь», предусмотрена также реализация непрофильного финансового 
вложения ОАО «Норд-Вест СВ» путем его ликвидации, начало которой запланировано на 
период после завершения судебных разбирательств, связанных с деятельностью дочернего 
общества. В 2020 году мероприятия по реализации данного непрофильного актива не 
проводились. 
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4.5. ФУНКЦИНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И 

СТАНДАРТИЗАЦИИ  
 
Сведения о функционировании Системы менеджмента качества и стандартизации 

в Обществе. 
Система менеджмента качества (СМК) в ПАО СЗ «Северная верфь» охватывает 

деятельность всего завода, разработана применительно к структурной схеме управления 
заводом и регламентирует внутренние взаимоотношения руководителей завода и 
подразделений, распределение ответственности и полномочий персонала в части обеспечения, 
поддержания и улучшения качества выпускаемой продукции, функционирования процессов и 
системы в целом. 

Поддержание СМК в 2020 году в рабочем состоянии подтверждается внутренними 
проверками подразделений, постоянным анализом и оценкой ее функционирования со 
стороны руководства завода и положительными результатами проводимого ежегодно 
Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» сбора и обработки информации и 
объективных данных (свидетельств), относящихся к функционированию Системы 
менеджмента качества завода.  

Планом внутренних проверок на 2020 год было запланировано 55 внутренних проверок 
СМК, проведены 53 (2 проверки перенесены на 2021 год). Внутренние проверки фиксировали 
соответствия работы подразделений в СМК. Отдельные несоответствия, выявленные при 
проверках, рассматривались на «Днях качества» и своевременно устранялись. 

Цели и задачи в области качества подразделений завода, установленные 
распоряжениями директоров по направлениям на 2020 год, выполнены.  

План стандартизации на 2020 год выполнен. В соответствии с Планом стандартизации 
откорректирован (пересмотрен) 51 стандарт организации, разработано 3 новых стандарта. Вне 
плана (по приказам генерального директора, по инициативе подразделений, по результатам 
внутренних аудитов) откорректировано (пересмотрено) 70 стандартов организации и 
разработано 3 новых стандарта. 

По результатам проведенной 27.01.2021 заводской Секции качества генеральным 
директором завода функционирование Системы менеджмента качества в 2020 году признано 
результативным. 

 
Сведения об инспекционном контроле СМК органом по сертификации за отчетный 

период, номера и даты сертификатов. 
В период с 18 по 20 августа 2020 года представителями Ассоциации по сертификации 

«Русский Регистр» на заводе проведен инспекционный аудит Системы менеджмента качества 
на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 (в системе сертификации «Русского 
Регистра»), ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 5Р.0747-2010 (в системе 
«Оборонсертифика»). 

Руководителем группы аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» 
результаты аудита оценены как положительные, а также: 

а) отмечено соответствие СМК требованиям стандартов ISО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ 5Р.0747-2010; 

б) отмечена способность СМК достигать поставленные цели, обусловленные Политикой 
завода в области качества; 

Решением от 26.08.2020 № 20.140.026В подтверждено соответствие сертификатов 
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Системы менеджмента качества завода требованиям стандартов ISO:9001, ГОСТ Р ИСО 9001, 
ГОСТ РВ 0015-002 и ОСТ 5Р.0747. 

Сертификаты, выданные Ассоциацией по сертификации АО «Русский Регистр»:  
1. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 

9001:2015 №18.1038.026 от 11.06.2018.  
2. Сертификат IQNet соответствия Системы менеджмента качества требованиям 

стандарта ISO 9001:2015 №RU-18.1038.026 от 11.06.2018. 
3. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ВС №18.989.026 от 16.07.2018 (в системе «Оборонсертифика»). 
4. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-02-2012, ОСТ.5Р.0747-
2010 ВС №18.990.026 от 16.07.2018 (в системе «Оборонсертифика»). 

5. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №18.1164.026 от 11.06.2018. 

Срок действия сертификатов — 3 года с момента выдачи. 
 
Сведения о внедрении в Обществе корпоративных стандартов за 2020 год 

Наименование и обозначение 
корпоративного стандарта 

Реквизиты 
документов о 
внедрении 

Наименование и обозначение 
документов завода, в которые 
внесены изменения 

СТО ОСК.КСМК 03.005-2019 СМК. 
Электронная геометрическая модель 
корабля. Общие требования.  

Приказ № 53 от 
03.02.2020 
 

СТО ВЕИШ.05.380-2017 «СМК. 
Порядок поставки и согласования 
конструкторской документации для 
постройки, переоборудования и 
модернизации кораблей и судов»; 
СТО ВЕИШ.04.405-2018 «СМК. 
Плазово-техническая подготовка 
производства. Порядок выполнения 
работ. Документация и данные» 

СТО ОСК.КСМК 06.001-2020 СМК. 
Типовое положение об отделе 
(группе) размерного контроля в 
обществах Группы ОСК 

Приказ № 389 
от 18.09.2020 

СТО ВЕИШ.11.33-2018 «СМК. 
Метрологический контроль и 
надзор за средствами измерений в 
цехах и отделах» 
СТО ВЕИШ.11.415-2019 «СМК. 
Метрологическое обеспечение. 
Организация и порядок проведения 
линейных и угловых измерений. 
Основные положения. Перечень 
средств измерений» 

ОСК.КСМК 04.006-2020 Положение 
по управлению выполнением 
заданий государственного 
оборонного заказа на стадиях 
жизненного цикла кораблей и судов 
 

Приказ № 417 
от 06.10.2020 
 

СТО ВЕИШ.03.3-2017 «СМК. 
Анализ контракта» 
 

СТО ОСК.КСМК 10.011-2020 
Система проектного менеджмента. 
Инновационные проекты в области 

Приказ № 493 
от 13.11.2020 

СТО ВЕИШ.01.480-2017 «СМК. 
Положение об отделе 
инновационного развития» 
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Наименование и обозначение 
корпоративного стандарта 

Реквизиты 
документов о 
внедрении 

Наименование и обозначение 
документов завода, в которые 
внесены изменения 

технического развития. Порядок 
выполнения работ 
СТО ОСК.КСМК 08.013-2020 СМБТ. 
Документы корпоративной системы 
менеджмента бережливого 
производства. Порядок разработки, 
согласования, утверждения и 
внедрения в обществах Группы ОСК 

Приказ № 551 
от 23.12.2020 

- 

 
Сведения об участии общества в разработке национальных стандартов в 

соответствии с программой национальной стандартизации. 
ПАО СЗ «Северная верфь» в 2020 году не разрабатывало национальных стандартов, при 

этом Общество участвовало в рассмотрении и согласовании целого ряда национальных 
стандартов.  

В отчетном ПАО СЗ «Северная верфь» было рассмотрено 23 документа по 
стандартизации (6 - ГОСТ Р, 17 - ГОСТ РВ), направленных на согласование их разработчиками 
- ТК-5, НИИ "ЛОТ" и другими. К 11 документам по стандартизации Обществом даны 
замечания (предложения). 

 
Сведения о членстве общества в технических комитетах по стандартизации. 
ПАО СЗ «Северная верфь» не является членом технических комитетов по 

стандартизации. 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА.  
 

5.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Сведения о поставленных товарах, сданной в эксплуатацию продукции, оказанных 
услугах по основным видам деятельности Общества: 

 

Год Наименование Количество, 
шт. 

Стоимость, тыс. 
руб. без НДС 

2018 Выполнение работ по ремонту/строительству 4 44 737 320 
2019   -   
2020 Выполнение работ по ремонту/строительству 2 45 133 485 

 
Сведения о полученных Обществом заказах на изготовление продукции: 

 

Год 
получения 

заказа 
Сегмент Заказ 

Срок 
постройки 
(сдачи) (по 

контракту) на 
31.12.2020 

2018 
Гражданская 
продукция 

Строительство судна ярусолова-
процессора 

31.01.2021 

2019 

Государственный 
оборонный заказ 

Строительство фрегата 25.10.2024 
Строительство фрегата 25.10.2025 

Гражданская 
продукция 

Строительство траулера-процессора 30.09.2022 

Строительство траулера-процессора 31.12.2022 
Строительство траулера-процессора 31.03.2023 
Строительство траулера-процессора 31.06.2023 

2020 

Гражданская 
продукция 

Строительство судна ярусолова-
процессора 

30.09.2024 

Строительство судна ярусолова-
процессора 

28.02.2025 

Строительство судна ярусолова-
процессора 

28.07.2025 

Строительство судна ярусолова-
процессора 

28.12.2025 

Государственный 
оборонный заказ 

Строительство фрегата 25.10.2026 
Строительство фрегата 25.10.2027 
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Сведения о динамике рентабельности по чистой прибыли; рентабельности продаж; 

рентабельности продукции Общества: 

№ 
п/п 

Наименование 2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт) Комментарий 

1 Выручка (В), 
тыс. руб. 

17 699 679 20 736 586 14 929 454  Снижение выручки в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом на 28% 
объясняется уменьшением выручки по 
сегменту ГОЗ на 41% за счет снижения 
себестоимости по заказам (выручка по 
основным производственным заказам 
исчисляется методом условного дохода 
«по мере готовности»).  

2 С/стоимость 
(СС), тыс. руб. 

(18 311 966) (19 922 173)  (15 010 060) Динамика себестоимости отражает 
проблемы недофинансирования со 
стороны Министерства обороны России 
и, как следствие, перенос сроков сдачи 
заказов. 

3 Валовая 
прибыль/убыток 
(ВП), тыс. руб. 

(612 287) 814 413 (80 606) По итогам 2020 года сформировался 
валовый убыток. Данный финансовый 
результат сформировался в основном 
из-за сдвига срока строительства заказов 
и роста собственных расходов 
предприятия.  

4 Прибыль 
(убыток) до 
налогообложени
я (ПНО), тыс. 
руб. 

(4 348 522) 2 265 356 742 По показателям «прибыль (убыток) до 
налогообложения» и «чистая прибыль» 
по итогам 2020 года по сравнению с 
2019 годом наблюдается положительная 
динамика, которая обусловлена,в т.ч. 
получением дохода в виде 
положительной курсовой разницы в 
связи с ростом курса валют на 
31.12.2020 по сравнению с курсом 
валюты на 31.12.2019.. 

5 Чистая прибыль 
(ЧП), тыс. руб. 

(3 200 497) (534 453) 173 358 

6 Численность (Ч), 
чел. 

3 708 3 799 3 838 По результатам 2020 года произошел 
рост численности персонала (на 1%) по 
сравнению с 2019 годом. 

  



Годовой отчет ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год 

 

Страница 62 

 
 

Сведения о долговой нагрузке Общества, включая ретроспективную динамику и анализ: 
 

Анализ кредитного портфеля ПАО СЗ «Северная верфь» за период 2018 – 2020 гг. 
 

31.12.2018 
Реквизиты кредитного 

договора/договора займа 
Объем 

задолженности, руб. 
Направление использования 

заемных средств 

0162-1-109812 3 369 640 000,00 
Рефинансирование кредитных линий, 

взятых на пополнение оборотных 
средств 

0162-1-106916 499 800 416,53 Инвестиционная деятельность 

0162-1-107016 402 804 348,32 Финансирование контрактов по ГОЗ 

915/35-04/2018 84 070 956,29 Инвестиционная деятельность 

0162-1-112816 778 947 025,92 Финансирование контрактов по ГОЗ 

0106-18-2-6-D 28 707 586,36 Финансирование контрактов по ГОЗ 

Итого 5 163 970 333,42  

 
31.12.2019 

Реквизиты кредитного 
договора/договора займа 

Объем 
задолженности, руб. 

Направление использования заемных 
средств 

0162-1-109812 3 369 640 000,00 
Рефинансирование кредитных линий, 

взятых на пополнение оборотных 
средств 

0162-1-106916 499 800 417,00 Инвестиционная деятельность 

0162-1-107016 402 804 348,00 Финансирование контрактов по ГОЗ 

915/35-04/2018 84 070 956,29 Инвестиционная деятельность 

0162-1-112816 778 947 026,00 Финансирование контрактов по ГОЗ 

0162-1-105918 435 351 234,00 Инвестиционная деятельность 

476-21 450 000 000,00 
Погашение задолженности по 

кредитному договору 

0066-19-1-6-D 850 000 000,00 Пополнение оборотных средств 

Итого 6 872 691 405,29  
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31.12.2020 
Реквизиты кредитного 

договора/договора займа 
Объем задолженности, 

руб. 
Направление использования 

заемных средств 

0162-1-109812 1 617 135 122,65 
Рефинансирование кредитных 
линий, взятых на пополнение 

оборотных средств 
0162-1-106916 499 800 416,53  Инвестиционная деятельность 

0162-1-107016 402 804 348,32 Финансирование контрактов ГОЗ 

0162-1-105918 699 992 622,64 Инвестиционная деятельность 

476-21 450 000 000,00 
Погашение задолженности по 

кредитному договору 
0066-19-1-6-D  850 000 000,00 Пополнение оборотных средств 
0036-20-2-6-D 431 567 491,89  Пополнение оборотных средств 
0254-20-2-6-D 3 464 344 170,43 Финансирование контрактов ГОЗ 
0314-20-2-6-D 300 000 000,00 Пополнение оборотных средств 

Итого 8 715 644 172,46  

 
 
 

Период 
Общий объем кредитного 

портфеля 
Средневзвешенная ставка 

Конец 2017 7 828 235 969,64 7,62% 
Конец 2018 5 163 970 333,42 9,5% 
Конец 2019 6 872 691 405,29 7,43% 
Конец 2020 8 715 644 172,46 4,99% 
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Динамика изменений объема кредитного портфеля ПАО СЗ «Северная верфь»  
за 2017-2020 гг 

 

 
 

Динамика изменений средневзвешенной ставки кредитного портфеля 
 

 

 
Показатель достаточности собственных средств Общества: 

 
Собственные средства на предприятии отсутствуют, о чем свидетельствует накопленный 

убыток по состоянию на 31.12.2018 (13 430 382 тыс. рублей), на 31.12.2019 (13 952 899 тыс. 
рублей) и на 31.12.2020г. (13 742 869 тыс. рублей). 

 
 

0

1 000 000 000

2 000 000 000

3 000 000 000

4 000 000 000

5 000 000 000

6 000 000 000

7 000 000 000

8 000 000 000

9 000 000 000

10 000 000 000

Конец 2017 Конец 2018 Конец 2019 Конец 2020

Объем кредитного портфеля

7,62%

9,50%

7,43%

4,99%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Конец 2017 Конец 2018 Конец 2019 Конец 2020

Средневзвешенная ставка



Годовой отчет ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год 

 

Страница 65 

 
 

5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Решением Совета директоров 22.05.2020 (протокол № СД-269/2020) утверждено 

Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в 
целях определения размера вознаграждения руководящего состава ПАО СЗ «Северная верфь» 
(далее – Положение). 

Указанным положением закреплена система ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) – показателей, на основании которых оценивается эффективность 
деятельности Общества, в том числе в целях определения размера вознаграждения его 
руководящего состава. 

Ключевые показатели эффективности Общества могут включать в себя отраслевые  
(не более 4) и финансово-экономические (не более 7) показатели: 

⋅ выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в отчётном году; 

⋅ коэффициент рентабельности собственного капитала; 

⋅ рентабельность продаж по «Прибыли до вычета»; 

⋅ выручка от реализации; 

⋅ снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года 

⋅ иные показатели, рекомендованные правлением и (или) президентом АО «ОСК». 
 
Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности 

ПАО СЗ «Северная верфь» на 2020 год утверждены решением Совета директоров 
Общества (протокол от 07.09.2020 № СД-281/2020): 

 
Финансово-экономические КПЭ ПАО СЗ «Северная верфь» на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование КПЭ 
Целевое 
значение 

1 
Выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в 
отчетном году 

100 % 
соблюдение 
срока 

2 Коэффициент рентабельности собственного капитала, % 55,9  
3 Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета», тыс.руб. 2 055 955 
4 Выручка от реализации, тыс.руб. 24 265 050 
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Сведения о достижении финансово-экономических КПЭ Общества в 2020 году 
 

КПЭ Целевое значение 
Фактическое 

значение 
Достижение КПЭ, 

% 

Достижение КПЭ  
с учётом 

мультипликатора 
и веса, % 

Коэффициент 
рентабельности 
собственного 
капитала, % 

55,9% 15,3% 27,3% 0,00% 

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

2 055 955 1 537 170 74,8% 0,00% 

Выручка от 
реализации, тыс. 
руб. 

24 265 050 14 929 454 61,5% 0,00% 

 
1. Снижение коэффициента рентабельности собственного капитала относительно 

запланированного на 40,6% обусловлено снижением чистой прибыли на 430,9 млн. рублей 
(71,3%). 

2. Снижение показателя рентабельности продаж по «Прибыли до вычета» на 518,8 
млн. руб. (25,2%) относительно запланированного обусловлено снижением прибыли до 
налогообложения на 398, 6 млн. руб. (52,8%), снижением процентов к получению на 176,7 млн. 
руб. (54,5%). 

3. Снижение фактической величины выручки относительно запланированной 
обусловлено: 

- уменьшением выручки по заказам сегмента гражданской продукции на 8 006 млн. 
рублей (65,4%), что связано со сдвигом сроков строительства из-за несвоевременного 
поступления рабочей конструкторской документации от проектанта; 

- уменьшением выручки по заказам сегмента государственного оборонного заказа на 
1 250 млн. рублей (10,5%), что произошло из-за изменения прогнозной себестоимости по 
заказам в сторону уменьшения относительно плановой. Отклонения возникли по причине 
того, что при планировании бюджета на 2020 год были применены актуализированные цены 
по заказам, а по факту исполнения бюджета за 2020 год по всем заказам за исключением заказа 
1005 применены контрактные цены. 

Сведения о достижении отраслевых КПЭ «Выполнение ключевых обязательств со 
сроком исполнения в отчётном году» приведены в Приложении № 11.11 к настоящему 
годовому отчету. 

Приведенная в настоящем разделе годового отчета информация о фактическом 
достижении/не достижении целевых значений КПЭ по итогам 2020 года основана на данных 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года. Оценка 
степени достижения КПЭ по итогам 2020 года органами управления Общества на момент 
формирования годового отчета не подтверждена. 
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5.3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ  
 
Стоимость чистых активов ПАО СЗ «Северная верфь» по состоянию на 31.12.2020 

составила 1 514 469 тыс. рублей. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2019 
составила 791 515 тыс. рублей., на 31.12.2018 1 359 374 тыс. рублей. 

Таким образом, наблюдается положительная тенденция - по состоянию на 31.12.2020 
произошло увеличение стоимости чистых активов в связи с получением чистой прибыли. 

Сведения о размере уставного капитала Общества: 

Размер УК, тыс. рублей 
На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020 

306,5 306,5 306,5 
Чистые активы Общества имеют положительную величину и превышают объем 

уставного капитала. 
 
5.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ  
 
В Обществе действует Дивидендная политика ПАО СЗ «Северная верфь», утвержденная 

решением Совета директоров от 25.07.2018 (протокол № СД-201/2018, далее – дивидендная 
политика).  

Дивидендная политика разработана в целях обеспечения наибольшей прозрачности для 
акционеров Общества и всех заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате 
(объявлении) дивидендов Обществом. 

Цели дивидендной политики Общества: 
повышение эффективности деятельности Общества за счет внедрения единого подхода 

к определению размера дивидендов; 
формирование прозрачного механизма определения дивидендов Общества, порядка и 

условий их выплаты; 
обеспечение сбалансированности краткосрочных (получение дивидендов) и 

долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров Общества; 
создание необходимых условий для роста инвестиционной привлекательности и 

капитализации Общества; 
обеспечение прогнозируемости дивидендных выплат Общества на среднесрочную 

перспективу; стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки; 
обеспечение баланса интересов акционеров и Общества при распределении чистой 

прибыли Общества; 
создание условий для выполнения утвержденных органами управления Общества 

программ развития, ключевых показателей эффективности и бизнес-планов. 
Возможность выплаты дивидендов за очередной период (по результатам I квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года) 
рассматривается Советом директоров Общества исходя из рекомендаций единоличного 
исполнительного органа Общества. 
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Рекомендации единоличного исполнительного органа Общества формируются с учетом 
полученных финансовых результатов Общества за рассматриваемый период, дивидендной 
политики и предложений Бюджетного комитета АО «ОСК». 

Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов, сроки, 
порядок и форму их выплаты, дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, которые представляет общему собранию акционеров Общества для 
утверждения. 

При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров Общества 
руководствуется законодательством Российской Федерации, позицией государственных 
органов Российской Федерации, в том числе Правительства Российской Федерации, уставом 
Общества, дивидендной политикой, учитывает предложения единоличного исполнительного 
органа Общества. Рекомендации совета директоров Общества должны быть оформлены 
протоколом, к которому обеспечивается доступ акционеров Общества. 

Размер подлежащих выплате дивидендов рассчитывается в соответствии с Методикой 
определения рекомендуемой величины дивидендов, прилагаемой к дивидендной политике. 

Дивидендная политика ПАО СЗ «Северная верфь» опубликована на странице раскрытия 
Общества в сети интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958 

Информация о наличии и размере резервного фонда Общества: 
В соответствии с требованиями ст. 11.7 Устава Общества в ПАО СЗ «Северная верфь» 

создается резервный фонд в размере пяти процентов уставного капитала Общества. 
Размер уставного капитала Общества с 28.05.2018 (с момента государственной 

регистрации изменений в п. 7.1 Устава в части увеличения уставного капитала,  
ГРН 7187847918780) и на 31.12.2020 составляет 306 520 рублей 

Размер резервного фонда, подлежащего формированию Обществом, с 28.05.2018 
составляет 15 326 рублей.  

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 
пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения, указанного выше размера. 

Размер фактически сформированного резервного фонда на 31.12.2020 составляет 7 
391,25 рублей. 

В связи с получением убытка по итогам 2018 года и 2019 года в размере (3 200 497) тыс. 
рублей и (534 453) тыс. рублей соответственно, отчислений в резервный фонд не 
производилось. По итогам 2020 года Обществом получена прибыль в размере 173 358 тыс. 
рублей. Вопрос о направлении чистой прибыли на формирование резервного фонда подлежит 
рассмотрению на годовом общем собрании акционеров ПАО СЗ «Северная верфь».  

Информация о распределении прибыли и выплате дивидендов: 
В 2020 году в связи с получением Обществом по итогам 2019 финансового года убытка 

прибыль (убыток) по итогам года годовым общим собранием акционеров было решено не 
распределять (протокол от 24.07.2020 № ОСК-13). 

Дивиденды в отчетном году не выплачивались. 
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6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 
Основными принципами и задачами корпоративного управления в Обществе являются: 
� Эффективное взаимодействие между Обществом и его акционерами, а 

также между Советом директоров, исполнительными органами и контрольным органом 
Общества, дочерними и зависимыми Обществами; 

� Прозрачность деятельности Общества, его органов управления и контроля; 
� Соблюдение органами управления и должностными лицами Общества 

процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов 
Общества и его акционеров; 

� Обеспечение раскрытия информации в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации. 

 
Основным структурным звеном Общества, контролирующим соблюдение и выполнение 

перечисленных задач, является корпоративный секретарь Общества, основной задачей 
которого в соответствии с Уставом и Положением о корпоративном секретаре Общества 
является обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами Общества 
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов Общества 
и его акционеров. Корпоративный секретарь содействует соблюдению органами управления и 
должностными лицами Общества указанных правил и процедур. Корпоративный секретарь 
организует взаимодействие между Обществом и его акционерами, а также между Советом 
директоров, исполнительными, контрольными органами Общества, дочерними и зависимыми 
обществами. Корпоративный секретарь для достижения указанных задач осуществляет свою 
деятельность в тесном контакте и взаимодействии со структурными подразделениями 
Общества.  

Руководствуясь основными принципами, Общество стремится постоянно развивать  
и совершенствовать корпоративное управление в компании. 

Соблюдение основных принципов корпоративного управления является необходимым 
условием эффективности и успешности финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
повышения инвестиционной привлекательности компании, а также обеспечения исполнения 
основных задач, поставленных перед Обществом.  

 
ПАО СЗ «Северная верфь» является публичным акционерным обществом и 

осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

Требование об обязательном раскрытии информации о деятельности Общества 
закреплено положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального закона от 22.04.1996 
N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 
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Раскрытие информации осуществляется с учетом ограничений, установленных Законом 
Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне», а также случаев 
раскрытия информации в ограниченных составе и (или) объеме в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и 
предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг». 

Основные принципы раскрытия информации об обществе:  
� ·регулярность и оперативность предоставления информации;  
� ·ее доступность для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;  
� ·достоверность и полнота сведений;  
� наличие разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его 

интересов. 
Общество на регулярной основе раскрывает:  

� информацию о выпусках ценных бумаг; 
� ежеквартальные отчеты эмитента; 
� информацию в форме сообщений о существенных фактах; 
� информацию в форме консолидированной отчетности; 
� годовую бухгалтерскую отчетность; 
� годовые отчеты; 
� информацию об аффилированных лицах; 
� информацию о содержании Устава и внутренних документов, регулирующих 

деятельности органов управления Общества; 
� иную информацию, подлежащую раскрытию. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация:  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958. 

Информация о событиях финансово-хозяйственной деятельности Общества также 
раскрывается на официальном сайте ПАО СЗ «Северная верфь» в сети Интернет: 
www.nordsy.spb.ru.  

В отчетном периоде в ленте новостей ПАО СЗ «Северная верфь» и на сайте раскрытия 
информации опубликовано 81 сообщение о существенных фактах и событиях деятельности 
Общества, годовой отчет Общества, бухгалтерская и консолидированная финансовая 
отчетность, ежеквартальные отчеты эмитента и списки аффилированных лиц, а также 
информация и материалы, подлежащие предоставлению акционерам Общества в рамках 
проведения общих собраний акционеров в 2020 году. 

Сведения о стоимости чистых активов ПАО СЗ «Северная верфь», а также о результатах 
обязательного аудита и иная информация в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» регулярно публикуются в Едином федеральном реестре сведений о 
фактах деятельности юридических лиц на сайте www.fedresurs.ru.  
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6.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  
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6.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Компетенция Общего собрания акционеров, порядок принятия решений, порядок 

подготовки, созыва и проведения собрания определены Уставом Общества, Положением об 
общем собрании акционеров, Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое 
общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров ПАО 
СЗ «Северная верфь» должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной 
комиссии, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества, распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, а 
также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания 
акционеров.  

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. 
В отчетном периоде состоялось два общих собрания акционеров, которые проведены в 

форме заочного голосования. 
 
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: 
 

Протокол от 24.07.2020 № ОСК-13 
Дата проведения собрания: 23.07.2020 
Форма проведения: заочное голосование  
Повестка дня собрания:  
1. Утверждение годового отчета Общества.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам отчетного года.  
4. Избрание членов Совета директоров Общества.  
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.  
6. Утверждение аудитора Общества.Утверждение аудитора Общества. 

 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
 

Протокол от 27.07.2020 № ОСК-14 
Дата проведения собрания: 26.07.2020 
Форма проведения: заочное голосование 
Вопросы повестки дня: 
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа 

(генерального директора) Общества. 
2. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества. 
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6.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.  
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в 

количестве 7 (семи) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
Порядок деятельности Совета директоров, компетенция, порядок принятия решений, 

подготовки, созыва заседаний Совета директоров определяются Уставом Общества, 
Положением о Совете директоров, Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Компетенция Совета директоров ПАО СЗ «Северная верфь» определена положениями 
пунктов 16.6 – 16.9 Устава Общества. 

Внутренние документы, регламентирующие деятельность Совета директоров в 2020 
году: 

� Положение о Совете директоров, утвержденное решением общего собрания 
акционеров (протокол от 14.03.2019 № ОСК-11); 

� Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 
директоров, утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол от 
03.07.2017 № ОСК-5). 

 
Состав совета директоров общества в 2020 году: 
 

Состав Совета директоров с 01.01.2020 до 24.07.2020 
 
Пономарев Игорь Борисович, генеральный директор ПАО СЗ «Северная верфь» 
Ишутина Татьяна Михайловна, директор Департамента инвестиционной деятельности  
АО «ОСК» 
Карев Ян Александрович, заместитель директора Департамента имущественных прав  
АО «ОСК» 
Маляров Андрей Александрович, заместитель директора Департамента ГОЗ АО «ОСК» 
Рачин Владимир Геннадьевич, заместитель директора Департамента гражданского 
судостроения АО «ОСК» 
Юшманов Валерий Петрович, директор Департамента капитального строительства  
АО «ОСК» 
Кодзоев Заурбек Магамедович, заместитель начальника Управления организаций 
промышленного комплекса Росимущества 
 
Состав Совета директоров с 24.07.2020 по 31.12.2020 
 
Ишутина Татьяна Михайловна, директор Департамента инвестиционной деятельности 
АО «ОСК» 
Карев Ян Александрович, заместитель директора Департамента имущественных прав  
АО «ОСК» 
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Козлуков Вячеслав Геннадьевич, начальник отдела координации исполнения экспортных 
контрактов Департамента ВТС АО «ОСК» 
Маляров Андрей Александрович, заместитель директора Департамента ГОЗ АО «ОСК» 
Рачин Владимир Геннадьевич, заместитель директора Департамента гражданского 
судостроения АО «ОСК» 
Юшманов Валерий Петрович, директор Департамента капитального строительства  
АО «ОСК» 
Кодзоев Заурбек Магамедович, заместитель начальника Управления организаций 
промышленного комплекса Росимущества 
 

Специализированные комитеты при совете директоров не создавались. 
 

Основные категории вопросов, рассмотренных Советом директоров Общества в 2020 г. 
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Статистика участия членов Совета директоров в заседаниях 
 (с 01.01.2020 по 24.07.2020) 

(всего за данный период проведено 16 заседаний) 
 

 
 

 
 

Статистика участия членов Совета директоров в заседаниях  
(с 24.07.2020 по 31.12.2020) 

(всего за данный период проведено 21 заседание) 
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А.А.Маляров И.Б. Пономарев Я.А. Карев З.М. Кодзоев В.Г. Рачин Т.М. Ишутина В.П. Юшманов

А.А.Маляров И.Б. Пономарев Я.А. Карев З.М. Кодзоев

В.Г. Рачин Т.М. Ишутина В.П. Юшманов
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А.А. Маляров В.Г. Рачин Я.А. Карев В.Г. Козлуков З.М. Кодзоев Т.М. Ишутина В.П. Юшманов

А.А. Маляров В.Г. Рачин Я.А. Карев В.Г. Козлуков

З.М. Кодзоев Т.М. Ишутина В.П. Юшманов
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Информация о проведении заседаний Совета директоров:  
В отчетном году состоялось 37 заседаний Совета директоров Общества, на которых было 

рассмотрено 72 вопроса, отнесенных к его компетенции, в том числе приняты решения об 
одобрении 15 сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров в соответствии с 
пунктом 16.6 статьи 16 Устава Общества. 
Ключевые результаты деятельности Совета директоров в 2020 году: 

� утверждено Положение о подразделении внутреннего аудита  
ПАО СЗ «Северная верфь», что создает необходимую нормативную базу для реализации 
функции внутреннего аудита в Обществе в целях повышения эффективности управления 
Обществом, совершенствования его финансово-хозяйственной деятельности;  

� утверждена Программа финансового оздоровления ПАО СЗ «Северная верфь» 
на период с 2020 по 2027 годы, которая необходима Обществу для целей получения мер 
государственной поддержки в будущих периодах; 

� актуализировано Положение о системе ключевых показателей эффективности 
(далее - КПЭ), а также утверждена степень достижения КПЭ Общества по итогам 2019 года 
перечня и целевые значения КПЭ деятельности Общества на 2020 год; 

� принят ряд решений о внесении изменений в решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг Общества, в том числе продление срока размещения акций 
дополнительного выпуска; 

� Советом директоров рассмотрены условия и приняты решения об одобрении 
изменений условий действующих государственных контрактов, а также об одобрении 
заключаемых в 2020 году контрактов как в области государственного оборонного заказа, так 
и на строительство гражданских судов. 

 
Сведения о членах Совета директоров, в том числе краткие биографические 

данные: 
 
Маляров Андрей Александрович (Председатель Совета директоров)  
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: 

2010 – настоящее время: АО «ОСК», главный специалист отдела инновационных 
проектов и модернизации производства, главный специалист отдела перспективных проектов, 
начальник отдела перспективных проектов, главный специалист управления 
кораблестроительных проектов, главный эксперт отдела управления проектами надводных 
кораблей, главный эксперт Департамента ГОЗ, руководитель Дирекции кораблей 3 и 4 ранга 
Департамента ГОЗ, заместитель директора Департамента ГОЗ. 

Категория члена Совета директоров: неисполнительный. 
Сведения о доле участия в уставном капитале Общества: не имеет. 
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0. 
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Сведения о совершенных членом Совета директоров в отчетном периоде сделках по 

приобретению или отчуждению акций Общества: не совершалось. 
Размер вознаграждения, получаемого членом Совета директоров: в отчетном периоде 

вознаграждение не начислялось и не выплачивалось. 
 
Пономарев Игорь Борисович  
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы:  

2017 – 2020: ПАО СЗ «Северная верфь», генеральный директор.  
2020 – настоящее время: АО «Концерн «Гранит-Электрон», генеральный директор. 
Категория члена Совета директоров: исполнительный. 
Сведения о доле участия в уставном капитале Общества: не имеет. 
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0. 
Сведения о совершенных членом Совета директоров в отчетном периоде сделках по 

приобретению или отчуждению акций Общества: не совершалось. 
Размер вознаграждения, получаемого членом Совета директоров: в отчетном периоде 

вознаграждение не начислялось и не выплачивалось. 
 
Карев Ян Александрович 
Год рождения: 1981 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы:  

2013 – 2021: АО «ОСК», директор филиала АО «ОСК», заместитель директора 
Департамента имущественных прав. 

Категория члена Совета директоров: неисполнительный. 
Сведения о доле участия в уставном капитале Общества: не имеет. 
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0. 
Сведения о совершенных членом Совета директоров в отчетном периоде сделках по 

приобретению или отчуждению акций Общества: не совершалось. 
Размер вознаграждения, получаемого членом Совета директоров: в отчетном периоде 

вознаграждение не начислялось и не выплачивалось. 
 
Козлуков Вячеслав Геннадьевич 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее 
Сведения об основном месте работы:  

2013 – настоящее время: АО «ОСК», главный специалист, главный эксперт, начальник 
отдела координации исполнения экспортных контрактов Департамента ВТС. 

Категория члена Совета директоров: неисполнительный. 
Сведения о доле участия в уставном капитале Общества: не имеет. 
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0. 
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Сведения о совершенных членом Совета директоров в отчетном периоде сделках по 

приобретению или отчуждению акций Общества: не совершалось. 
Размер вознаграждения, получаемого членом Совета директоров: в отчетном периоде 

вознаграждение не начислялось и не выплачивалось. 
 
Рачин Владимир Геннадьевич 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: высшее 
Сведения об основном месте работы:  

2012 - настоящее время: АО «ОСК», начальник отдела реализации проектов, начальник 
отдела реализации судостроительных проектов, Руководитель Дирекции программы «Суда 
река-море» Департамента гражданского судостроения, руководитель Дирекции программы 
«Морской транспорт» Департамента гражданского судостроения, заместитель директора 
Департамента гражданского судостроения. 

Категория члена Совета директоров: неисполнительный. 
Сведения о доле участия в уставном капитале Общества: не имеет. 
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0. 
Сведения о совершенных членом Совета директоров в отчетном периоде сделках по 

приобретению или отчуждению акций Общества: не совершалось. 
Размер вознаграждения, получаемого членом Совета директоров: в отчетном периоде 

вознаграждение не начислялось и не выплачивалось. 
 
Ишутина Татьяна Михайловна 
Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: высшее 

Сведения об основном месте работы:  

2017 - настоящее время: АО «ОСК», заместитель директора Департамента инвестиций 
и реализации ФЦП, директор Департамента инвестиций и реализации ФЦП, директор 
Департамента инвестиционной деятельности. 

Категория члена Совета директоров: неисполнительный. 

Сведения о доле участия в уставном капитале Общества: не имеет. 

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0. 
Сведения о совершенных членом Совета директоров в отчетном периоде сделках по 

приобретению или отчуждению акций Общества: не совершалось. 

Размер вознаграждения, получаемого членом Совета директоров: в отчетном периоде 
вознаграждение не начислялось и не выплачивалось. 

 
Юшманов Валерий Петрович 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы:  

2021: АО «ОСК», директор Департамента капитального строительства. 
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Категория члена Совета директоров: неисполнительный. 
Сведения о доле участия в уставном капитале Общества: не имеет. 
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0. 
Сведения о совершенных членом Совета директоров в отчетном периоде сделках по 

приобретению или отчуждению акций Общества: не совершалось. 
Размер вознаграждения, получаемого членом Совета директоров: в отчетном периоде 

вознаграждение не начислялось и не выплачивалось. 
 
Кодзоев Заурбек Магомедович 
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы:  

2017 –- настоящее время: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество), заместитель начальника Управления организаций 
промышленного комплекса 

Категория члена Совета директоров: неисполнительный. 
Сведения о доле участия в уставном капитале Общества: не имеет. 
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0. 
Сведения о совершенных членом Совета директоров в отчетном периоде сделках по 

приобретению или отчуждению акций Общества: не совершалось. 
Размер вознаграждения, получаемого членом Совета директоров: в отчетном периоде 

вознаграждение не начислялось и не выплачивалось. 
 
Принципы вознаграждения и порядок определения размера вознаграждения 

членов Совета директоров: 
Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества 

регламентирован Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам 
Совета директоров (далее – Положение), утвержденным решением общего собрания 
акционеров (протокол от 03.07.2017 № ОСК-5).  

Положение распространяется на всех избранных в установленном законом порядке 
членов совета директоров Общества с учетом следующих ограничений: 

положение не распространяется на члена совета директоров Общества одновременно 
выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества; 

положение не распространяется на членов совета директоров, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации запрещено участвовать на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой организации, а также занимать должности и 
заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях. 

Источником выплаты вознаграждения и компенсаций членам совета директоров 
Общества является чистая прибыль Общества по итогам финансового года. 

Вознаграждение членам совета директоров Общества выплачивается после завершения 
корпоративного года при условии получения Обществом чистой прибыли в размере, 
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достаточном для выплаты вознаграждения, и выполнения плана по выручке по итогам 
финансового года не менее чем на 90 процентов. 

Размер вознаграждения определяется с учетом фактического участия члена совета 
директоров Общества в проводимых заседаниях. 

Вознаграждение членам совета директоров Общества выплачивается один раз в год по 
решению общего собрания акционеров Общества. 

Вознаграждение члену совета директоров не выплачивается, если он принимал участие 
менее чем в половине заседаний, состоявшихся в период действия полномочий данного члена 
совета директоров Общества. 

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в 2020 году не 
выплачивались. 
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6.4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  
 
Сведения о Корпоративном секретаре Общества: 
 
Бикбаева Людмила Тахировна 
Год рождения: 1979 
Образование: Высшее 
Основное место работы: ПАО СЗ «Северная верфь» 
Сведения об иных занимаемых должностях: иных должностей не занимает 
Дата вступления в должность: 11.10.2019 
Срок полномочий: до решения Совета директоров об избрании (досрочном прекращении 

полномочий) корпоративного секретаря, но не более чем до 31.10.2022 
Реквизиты решения об избрании: решение Совета директоров от 10.10.2019, протокол № 

СД-254/2019 
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует 
Сведения о совершенных в отчетном периоде сделках по приобретению или 

отчуждению акций Общества: не совершались 
 
Описание ключевых функций и компетенции:  
Корпоративный секретарь — согласно Кодексу корпоративного управления, 

рекомендованному к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, 
сотрудник акционерного общества, обеспечивающий взаимодействие с акционерами, 
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, а также работу 
совета директоров. 

К компетенции Корпоративного секретаря ПАО СЗ «Северная верфь», относятся 
вопросы, закрепленные Уставом Общества и Положением о корпоративном секретаре, 
утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 17.08.2012 № СД-
7/2012), в том числе:  

обеспечение соблюдения подразделениями Общества и должностными лицами 
законодательства, устава общества, а также других документов, гарантирующих реализацию 
прав и интересов акционеров;  

организация созыва и проведения общих собраний акционеров;  
выстраивание эффективной работы Совета директоров;  
организация оперативного взаимодействия между органами управления Общества, 

должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками 
корпоративных отношений;  

обеспечение раскрытия информации о деятельности Общества в объеме, установленном 
законодательством Российской Федерации.  
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Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества в порядке, 
установленном Уставом Общества и Положением о корпоративном секретаре, утвержденным 
решением Совета директоров Общества (протокол от 17.08.2012 № СД-7/2012). Положение о 
вознаграждении Корпоративного секретаря в Обществе не утверждалось.  

Порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю, как лицу, включенному 
в перечень руководящих должностей Общества, регламентирован Положением о 
вознаграждении руководящего состава ПАО СЗ «Северная верфь» (утверждено решением 
Совета директоров, протокол от 19.03.2019 № СД-227/2019), Положением о системе ключевых 
показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера 
вознаграждения руководящего состава ПАО СЗ «Северная верфь» (утверждено решением 
Совета директоров, протокол от 22.05.2020 № СД-269/2020).  

Ежемесячное вознаграждение Корпоративному секретарю выплачивается в 
соответствии с заключенным трудовым договором, условия которого утверждены решением 
Совета директоров Общества (протокол от 10.10.2019 № СД-254/2019). 

Годовая премия Корпоративному секретарю в отчетном году не начислялась и не 
выплачивалась. 
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6.5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  
 
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет 

руководство текущей деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, не 
отнесенным Уставом Общества или действующим законодательством к компетенции Общего 
собрания акционеров и Совета директоров. 

Единоличный исполнительный орган: 
подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества; 
избирается решением Общего собрания акционеров ПАО СЗ «Северная верфь» сроком 

на 5 лет; 
действует в пределах компетенции, определённой Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и пунктом 17.6 статьи 17 Устава Общества. 
Положение о вознаграждении исполнительного органа в Обществе не утверждалось. 

Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивается в соответствии с 
условиями трудового договора, утвержденными Советом директоров Общества. Порядок 
расчета и условия для выплаты вознаграждения по итогам работы за год (годовой премии) во 
взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности определен Положением о 
системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях 
определения размера вознаграждения руководящего состава ПАО СЗ «Северная верфь» 
(утверждено решением Совета директоров, протокол от 22.05.2020 № СД-269/2020).  

 
Руководство деятельностью Общества в период с 01.01.2020 по 16.06.2020 

осуществлялось Пономаревым Игорем Борисовичем, избранным на должность Генерального 
директора решением Общего собрания акционеров от 22.05.2017 (протокол от 22.05.2017  
№ ОСК-4): 

Пономарев Игорь Борисович  
Год рождения: 1954 
Образование: высшее  
Сведения об основном месте работы и других занимаемых должностях: 

Основное место работы в период с 22.05.2017 по 16.06.2020:  
ПАО СЗ «Северная верфь», генеральный директор. 
Другие занимаемые должности: 
Член Совета директоров ПАО СЗ «Северная верфь» в период с 19.06.2019 по 24.07.2020. 
Полномочия прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров (протокол 

от 27.07.2020 № ОСК-14). 
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует 
Сведения о совершенных в отчетном периоде сделках по приобретению или 

отчуждению акций Общества: не совершались 
 
Ежемесячное вознаграждение Генеральному директору И.Б. Пономареву в 2020 году 

выплачивалось в соответствии с условиями трудового договора с единоличным 
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исполнительным органом. На основании решения Совета директоров о поощрении за 
добросовестное исполнение трудовых обязанностей от 16.06.2020 (протокол от 17.06.2020  
№ СД-273/2020) Генеральному директору И.Б. Пономареву выплачена премия в размере трех 
средних месячных заработков. 

 
Руководство деятельностью Общества в период с 17.06.2020 по настоящее время 

осуществлялось Орловым Игорем Анатольевичем, который: 
избран с 17.06.2020 временно исполняющим обязанности генерального директора  

ПАО СЗ «Северная верфь» по решению Совета директоров Общества (протокол от 17.06.2020 
№ СД-273/2020),  

избран на должность генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь» решением 
Общего собрания акционеров от 26.07.2020 (протокол от 27.07.2020 № ОСК-14). 

Орлов Игорь Анатольевич  
Год рождения: 1964 
Образование: высшее  
Сведения об основном месте работы и других занимаемых должностях: 

Основное место работы: ПАО СЗ «Северная верфь», генеральный директор. 
Другие занимаемые должности: отсутствуют. 
В период с 17.06.2020 по 27.07.2020 - временно исполняющий обязанности генерального 

директора ПАО СЗ «Северная верфь» на основании решения Совета директоров от 16.06.2020 
(протокол от 17.06.2020 № СД-273/2020). 

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует 
Сведения о совершенных в отчетном периоде сделках по приобретению или 

отчуждению акций Общества: не совершались 
 
Ежемесячное вознаграждение Генеральному директору И.А. Орлову в 2020 году 

выплачивалось в соответствии с условиями трудового договора с единоличным 
исполнительным органом.  

Вознаграждение по итогам работы за год (годовая премия) единоличному 
исполнительному органу ПАО СЗ «Северная верфь» в 2020 году не начислялось и не 
выплачивалось. 
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6.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  
 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
ревизионной комиссией. Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия  
в количестве 3 (трех) членов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.  

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Уставом, Положением  
о Ревизионной комиссии. 

В отчетном периоде в Обществе действовали 2 состава Ревизионной комиссии: 
 
19 июня 2019 на годовом общем собрании акционеров в члены Ревизионной комиссии 

избраны следующие лица (протокол от 21.06.2019 №ОСК-12): 

• Егоров Сергей Михайлович – начальник отдела внутреннего аудита Службы 
внутреннего аудита АО «ОСК» 

• Елисеева Ольга Васильевна – главный специалист отдела внутреннего аудита Службы 
внутреннего аудита АО «ОСК» 

• Статник Наталия Эдуардовна- главный специалист отдела внутреннего аудита Службы 
внутреннего аудита АО «ОСК» 

 
По результатам работы комиссии подготовлено заключение, утвержденное решением 

Ревизионной комиссии ПАО СЗ «Северная верфь» (протокол от 16.03 2020 № 3/2019). 
Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО СЗ «Северная верфь» за 2019 год, отчета о сделках с 
заинтересованностью и прочих представленных документов, с учетом аудиторского 
заключения по бухгалтерской  отчетности ПАО СЗ «Северная верфь» за 2019 год пришла к 
выводу, что данные, отраженные в проекте Годового отчета, отчете о сделках с 
заинтересованностью и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 
год могут быть признаны достоверными и рассмотрены на годовом общем собрании 
акционеров. 

 
23 июля 2020 на годовом общем собрании акционеров в члены Ревизионной комиссии 

избраны следующие лица (протокол от 24.07.2020 №ОСК-13): 

• Егоров Сергей Михайлович – начальник отдела внутреннего аудита Службы 
внутреннего аудита АО «ОСК» 

• Елисеева Ольга Васильевна – главный специалист отдела внутреннего аудита Службы 
внутреннего аудита АО «ОСК» 

• Статник Наталия Эдуардовна- главный специалист отдела внутреннего аудита Службы 
внутреннего аудита АО «ОСК» 

 
Вознаграждение за работу в 2020 году членам Ревизионной комиссии не выплачивалось. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
 
Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля.  

В процессе своей работы Общество выявляет риски, влияющие на реализацию стратегии, 
долгосрочной программы развития и достижение бизнес целей.  

По результатам мероприятий по выявлению рисков формируется (актуализируется) 
реестр рисков. Риски могут быть структурированы в отдельные категории. Риски выявляются 
рамках всех функций на всех уровнях. Процесс выявления рисков интегрирован в 
деятельность всех структурных подразделений Общества. Оценка выявленных рисков 
осуществляется с целью определения существенности каждого из них для достижения бизнес-
целей Общества.  

Выявленные риски оцениваются по воздействию и вероятности. Подходы к оценке 
рисков могут быть количественными и (или) качественными.  

В Обществе учитывается уровень существенности выявленных рисков с целью принятия 
решений о ресурсах, необходимых для функционирования пределах риск-аппетита. С целью 
оценки существенности рисков устанавливаются показатели существенности и их пороговые 
значения. При оценке рисков принимается во внимание и снижается эффект предвзятости. 
Оценка существенности рисков проводится на регулярной основе, но не реже одного раза в 
год. 

 
Описание основных функций и задач подразделения ответственного за управление 

рисками и внутренний контроль.  
 
В Обществе создан и функционирует отдел внутреннего контроля, который 

обеспечивает надлежащее и своевременное решение задач по следующим направлениям 
деятельности:  

организация и обеспечение эффективной деятельности системы управления рисками в 
Обществе; 

повышение эффективности системы внутреннего контроля в Обществе. 
Отдел внутреннего контроля для решения поставленных задач выполняет следующие 

функции: 
организация и координация процессов управления рисками, обобщение и анализ 

результатов выполнения мероприятий по управлению рисками, исполнение функции 
координатора системы управления рисками в Обществе; 

формирование сводной отчетности по рискам в Обществе; 
контроль эффективности функционирования системы управления рисками, обеспечение 

делегирования полномочий и организация взаимодействия участников процесса управления 
рисками; 
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разработка методических документов в области обеспечения процесса управления 
рисками; 

участие, разработка и согласование проектов локальных нормативных актов Общества, 
регламентирующих процесс управления рисками; 

содействие руководителям структурных подразделений в выявлении и оценке рисков 
бизнес-процессов; 

обобщение подготовленной структурными подразделениями Общества отчетности по 
рискам, ее анализ и оценка адекватности предложенных мер воздействия на риски; 

участие в контрольных мероприятиях в соответствии с планом работы отдела 
внутреннего контроля; 

формирование механизмов управления рисками и внутреннего контроля: контроль, 
координация, консультационная, методическая и организационная поддержка сотрудников и 
структурных подразделений Общества, и др. 

 
Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления 

рисками и внутреннего контроля, организованных Обществом в 2020 году, в том числе в 
соответствии с решениями Совета директоров Общества, а также в рамках реализации 
утвержденных Советом директоров Общества политик и стратегий.  

В целях организации эффективной работы отделом внутреннего контроля разработан 
план работы на 2020 год. В план работы были включены 4 обязательные проверки и 
выполнение различных процедур по указанию Генерального директора Общества.  

Всего за 2020 год отделом внутреннего контроля проведено 24 проверки и процедуры 
(как запланированные, так и внеплановые), в том числе наиболее крупные:  

проверка использования кабельной продукции при монтаже ТОС цехом 023; 
проверка выполнения цехами основного производства требований пожарной 

безопасности; 
проверка выполнения требований экологической безопасности; 
проведена проверка контрольных проверок инвентаризации. 
Документы, оформленные по результатам проверок, направлены Генеральному 

директору Общества. По итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля внесены 
корректировки в ряд стандартов Общества, применены меры дисциплинарного воздействия к 
виновным в выявленных нарушениях лицам, экономический ущерб, нанесенный Обществу, 
возмещен за счет ФОТ подразделения нарушителя. 

 
Перечень внутренних документов, регламентирующих вопросы деятельности 

системы управления рисками и внутреннего контроля:  
� Приказ от 02.08.2019 № 316 «О внедрении Порядка внутреннего контроля 

сводного законодательства»;  
� Приказ от 31.07.2020 № 319 «Об утверждении Методики выявления и оценки 

регулируемых рисков в ПАО СЗ «Северная верфь»; 
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� Политика управления рисками и внутреннего контроля (разработана в декабре 
2020 года, утверждена Советом директоров Общества (протокол от 25.02.2021  
№ СД-306/2021)). 

 
Описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также 

ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками. 
Управление рисками ПАО СЗ «Северная верфь» - структурный согласованный и 

непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность ПАО СЗ «Северная верфь», 
направленный на выявление и оценку рисков в целях принятия управленческих решений по 
предупреждению и минимизации потенциальных угроз, которые могут оказать влияние на 
достижение поставленных целей Общества. 

Управление рисками вовлечено во все процессы принятия решений ПАО СЗ «Северная 
верфь» и является неотъемлемой частью стратегического менеджмента, обеспечивающего 
поддержку реализации стратегии развития ПАО СЗ «Северная верфь». 

Система управления рисками призвана обеспечить доверие со стороны потенциальных 
инвесторов, что особенно важно для развития сегмента гражданского судостроения. 

Основные методы управления рисками в ПАО СЗ «Северная верфь» детализированы в 
мероприятия с учетом специфики деятельности судостроительной отрасли: мероприятия по 
диверсификации рисков и мероприятия по компетенции рисков. Методы управления рисками 
определены Методикой выявления и оценки регулируемых рисков в  
ПАО СЗ «Северная верфь», утвержденной приказом от 31.07.2020 № 319. 

В рамках метода передачи части последствий наступления рискового события третьему 
участнику в ПАО СЗ «Северная верфь» применяется страхование рисков случайной гибели 
или повреждения имущества строящихся кораблей и судов, используемое при строительстве 
судов гражданского назначения и гарантийного обслуживания. 

Мероприятия по компенсации рисков основываются на стратегическом планировании 
экономической обстановки, создании резервов, точности и своевременности анализа текущей 
экономической ситуации. 

Мероприятиями, направленными на снижение вероятности наступления рисковых 
событий и их последствий, являются программы импортозамещения, управления издержками, 
а также эффективности закупочной политики.  
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8. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

 
Описание принципов и подходов к организации внутреннего аудита. 
Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и единоличному 

исполнительному органу Общества в повышении эффективности управления Обществом, 
совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем 
системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной 
уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. 

Основные принципы организации системы внутреннего аудита в Обществе: 
1) единообразие и объективность - подходы и методики аудирования, уровень 

требований к его результатам должны быть в принципе схожими для всех проверяемых 
подразделений; 

2) открытость - текущие и финальные результаты проверок не должны быть тайной для 
аудируемой стороны; 

3) документированность - все шаги, результаты проверок и соответствующие выводы 
должны быть четко задокументированы согласно требованиям законодательства и 
установленному порядку. 

Внутренний аудит осуществляется самостоятельным структурным подразделением - 
отделом внутреннего аудита. 

Для обеспечения эффективности и независимости деятельности, подразделение 
внутреннего аудита административно подчинено единоличному исполнительному органу 
Общества, а функционально – Совету директоров Общества. 

Для достижения цели внутренний аудит решает задачи по следующим 
направлениям: 

- предоставление независимой и объективной информации в отношении эффективности 
систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также 
содействие единоличному исполнительному органу и работникам Общества в разработке и 
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем 
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Обществом; 

- подготовка и предоставление единоличному исполнительному органу Общества и 
Совету директоров отчетов о деятельности, в том числе включающих информацию о 
существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий 
по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности 
внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 
эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 
управления. 

Краткое описание функций внутреннего аудита. 
Структурное подразделение внутреннего аудита выполняет следующие основные 

функции: 
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1. Планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов 
(направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и 
обособленных подразделений и иных объектов проверки Общества по вопросам обеспечения: 

соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативных правовых актов, 
внутренних регламентов, стандартов и иных внутренних документов, договорных 
обязательств; 

выполнения решений/указаний (поручений) органов управления и контроля Общества, а 
также обязательных указаний Основного Общества, требований организационно-
распорядительных документов и иных внутренних документов; 

эффективности функционирования Общества и повышения результативности 
деятельности; 

сохранности активов. 
2. Информирование Совета директоров, единоличного исполнительного органа 

Общества о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и 
результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 
управления, по совершенствованию деятельности Общества. 

3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля, включая: 
оценку состояния внутренней (контрольной) среды в Обществе, в том числе оценку 

таких элементов контрольной среды, как организационная структура, распределение 
полномочий и ответственности; 

оценку эффективности реализации политики в области внутреннего контроля; 
оценку вопросов организации, построения и выполнения встроенных в процессы 

внутренних контролей (контрольных процедур); 
проверку обеспечения сохранности активов, достоверности бухгалтерской 

(финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, эффективности и 
целесообразности использования ресурсов; 

оценку процесса организации мониторинга в Обществе, в том числе результатов 
внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений и недостатков, а также 
результатов совершенствования системы внутреннего контроля. 

4. Оценка эффективности системы управления рисками, включая: 
проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками в Обществе 

для эффективного управления рисками, в том числе по вопросам организации процессов, 
постановки целей и задач, реализации положений политики в области управления рисками; 

проверку полноты выявления и корректности оценки рисков на всех уровнях управления 
Общества, ранжирования рисков, в том числе в карте рисков и определения риск-аппетита, 
общая координация процессами управления рисками; 

проведение анализа информации о реализовавшихся рисках в Обществе (в том числе 
выявленных по результатам проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных 
целей, фактах судебных разбирательств и т.п.). 
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В своей деятельности структурное подразделение внутреннего аудита использует все 
информационные ресурсы Общества, в том числе базы данных бухгалтерского учета, учета 
договоров, учета материалов. 

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего 
аудита. 

Подразделение внутреннего аудита в отчетном периоде осуществляло свою 
деятельность на основании Положения о структурном подразделении внутреннего аудита 
публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», 
утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 17.04.2020 № СД-266/2020). 

В своей работе подразделение внутреннего аудита руководствуется также планом 
деятельности, утвержденным Советом директоров Общества. 

Описание результатов деятельности в 2020 году. 
В отчетном периоде структурное подразделение внутреннего аудита осуществляло 

мероприятия в соответствии с разработанным подразделением и согласованным единоличным 
исполнительным органом планом деятельности на 2020 год (утвержден решением Совета 
директоров Общества за рамками отчетного периода, протокол от 14.01.2021 № СД-299/2021). 

В соответствии с планом деятельности для оценки эффективности системы внутреннего 
контроля, управления рисками и корпоративного управления было запланировано и 
проведено 7 тематических внутренних аудиторских проверок: 

- аудиторская проверка организации складского хозяйства, соблюдения необходимых 
норм и правил хранения материальных запасов, выявление возможных рисков порчи и утери 
материальных запасов; 

- аудиторская проверка производственно-хозяйственной деятельности 
производственного подразделения «Деревообрабатывающий цех №011», оценка системы 
производственного планирования, достоверности формирования производственного отчета, 
оценка состояния внутреннего контроля сохранности товарно-материальных ценностей, 
состояние контроля за эксплуатацией и качеством ремонта оборудования; 

- аудиторская проверка деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов, наличия в Обществе утвержденных внутренних нормативных 
документов, регламентирующих организацию работы, соблюдение требований нормативных 
документов; 

- аудиторская проверка деятельности, связанной с горюче-смазочными материалами, 
наличия в Обществе утвержденных внутренних нормативных документов, 
регламентирующих организацию работы, соблюдение требований нормативных документов; 

- аудиторская проверка сделок по отчуждению недвижимого имущества, а также 
эффективности управления сохраняемыми непрофильными активами; 

- аудиторская проверка хода выполнения задач инвестиционного проекта 
«Строительство современного судостроительного комплекса на территории  
ПАО СЗ «Северная верфь», выявление возможных нарушений и рисков неисполнения 
государственной программы в установленные сроки; 

- аудиторская проверка производственно-хозяйственной деятельности 
производственного подразделения «Малярно-изоляционный цех №017», оценка системы 
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производственного планирования, достоверности формирования производственного отчета, 
оценка состояния внутреннего контроля сохранности товарно-материальных ценностей, 
состояние контроля за эксплуатацией и качеством ремонта оборудования. 

Во всех отчетах по результатам внутренних аудиторских проверок изложены 
рекомендации по устранению выявленных нарушений, уменьшению рисков и повышению 
эффективности системы внутреннего контроля Общества. 

В течение отчетного периода отделом внутреннего аудита кроме запланированных 
тематических проверок была осуществлена деятельность по следующим направлениям. 

- по поручению Генерального директора Общества проведено 4 целевые проверки, 
которые первоначально не были прямо предусмотрены в плане на 2020 год; 

- на основании приказов Генерального директора принято участие, в качестве члена 
комиссии, в 4 служебных расследованиях. по результатам служебных расследований к 
должностным лицам Общества приняты меры дисциплинарной и материальной 
ответственности; 

- по поручению Службы внутреннего аудита АО «ОСК» проведен анализ и подготовка 
информации об исполнении обязательных указаний АО «ОСК» за 2017-2019 годы. 

В течении отчетного периода проводился мониторинг и оценка эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля, в том числе по следующим направлениям: 

- исполнение инвестиционной программы; 
- системы производственного планирования и отчетности; 
- сохранности товарно-материальных ценностей; 
- соблюдение требований внутренних нормативных документов. 
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9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
 

Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2020 год 

Вид риска Описание риска Практика (метод) управления 
риском 

Результаты эффективности 
управления риском за отчетный 
год 

Мероприятия по управлению 
рисками 

Стратегические риски 
Стратегический риск Санкционная политика ряда 

стран. Ограничение в 
поставках оборудования и 
изделий военного назначения. 

Разработка новой концепции при 
строительстве кораблей и судов. 
Импортозамещение. 

Поиск альтернативных 
поставщиков. Альтернативных 
изделий. 

Разработка стратегии замены 
недостающих компонентов. 

Стратегический риск Уровень развития 
производственной базы не 
обеспечивает конкурентные 
преимущества. 

Формирование и реализация 
программ и проектов 
технического развития. Контроль 
выполнения программ и проектов. 
Мониторинг выполнения 
инновационных программ. 

Внедряется программа 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Переход на инновационный 
продукт в сфере IT. 

Разработана стратегия 
технического развития Общества. 
Реализуются программы в сфере IT 
технологий, мероприятия по 
контролю за использованием 
энергетических ресурсов. 

Операционные и иные ключевые риски 
Операционный риск Нарушение финансовой 

устойчивости Общества. 
Мониторинг условий кредитных 
продуктов, в том числе ценовых, 
структурирование источников 
финансирования финансово-
хозяйственной деятельности 
Общества. Реструктуризация 
кредитного портфеля. 

Кредитный портфель в полном 
объеме сформирован кредитами, 
привлеченными для оказания 
финансовой стабилизации 
Общества. 

В условиях ограниченности 
денежных средств, поступающих 
по действующим контрактам от 
заказчика, Общество проводит 
реструктуризацию источников 
финансирования. 

Операционный риск Принятие решений о 
стоимости строительства 
кораблей и судов в рамках 
реализации ГОЗ в интересах 
МИНИСТЕРСТВО 

Взаимодействие с 
государственным заказчиком по 
совершенствованию системы 
ценообразования. Анализ и 

Руководство Общества находится 
в постоянном контакте с 
руководителями департаментов 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

Приглашения представителей в 
Общество, проведения совещаний 
с составлением протокол 
совещания о принятых мерах. 
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Вид риска Описание риска Практика (метод) управления 
риском 

Результаты эффективности 
управления риском за отчетный 
год 

Мероприятия по управлению 
рисками 

ОБОРОНЫ РОССИИ в 
условиях неопределенности 
при отсутствии на момент 
согласования цены, 
сформированной с учетом 
полного комплекта рабочей 
конструкторской 
документации. 

контроль основных параметров 
государственных контрактов. 

РОССИИ отвечающих за 
определения состава затрат. 

Совершенствование мер в сфере 
ценообразования. 

Операционный риск Невыполнение ключевых 
бюджетных показателей 
Программы управления 
издержками. 

Скорректирована программа 
управления издержками. 
Проводится мониторинг 
исполнения. Проводится анализ 
данных. 

Эффект от реализации 
мероприятий программы не 
значительный. Установлены 
новые целевые значения. 

Реализация актуальной программы 
с учетом имеющихся рисков. 
Выработка и реализация 
мероприятий по контролю 
основных бюджетных показателей. 
 

Операционный риск Срыв установленных сроков 
заключения контрактов на 
поставку материально-
технических ресурсов с 
длительным сроком 
изготовления. Штрафные 
санкции заказчика. 

Оперативный контроль сроков 
заключения контрактов и 
поставки. Формирование 
позаказных графиков 
контрактации и поставок. В целях 
оптимизации длительности 
технологического цикла 
изготовления, поставок в сроки 
графиков строительства кораблей 
и судов, внедрение методов 
контроля за изготовлением 
комплектующего оборудования, 
своевременное или упреждающее 
воздействие на изготовителей 
оборудования. 

Оптимизация сформированных 
бюджетных показателей поставок, 
постоянный мониторинг. 

Оптимизация планирования на 
стадии заключения контрактов на 
поставку материально-технических 
ресурсов с длительным сроком 
изготовления. Формирование 
позаказных графиков 
контрактации и поставок. 
Оперативный контроль сроков 
заключения контрактов. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
О неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика 

по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований. 
 

Сторона по делу: 
истец 

Сторона  
по делу: 

ответчик 

Сторона по 
делу: 

процессуаль
ный статус 

завода 
(истец/ответ

чик/ 
третье лицо) 

Суд, 
рассматриваю

щий дело 

Номер дела, 
присвоенный 

судом 
Предмет спора (описание) 

Сумма иска  
(в рублях) 

Статус дела 
(на 31.12.2020) 

Решение, 
дата 

вынесения/ 
изготовления 

Решение 
(резолютивная 

часть) 

АО «ВПК «НПО 
Машиностроения» 

ПАО СЗ 
«Северная 

верфь» 
ответчик 

АС Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

А56-
135080/2018 

Договор 
№051518710496101010500
0083/114/19-14/921/409-770 
от 03.03.2014. Требование 

подписать и передать 
приемо-сдаточные 

документы, уплатить 
задолженность и пени. 

50424418,47 
подана 

апелляционная 
жалоба 

08.12.2020 

Иск 
удовлетворить 

частично, 
взыскав 35470 

448,24 руб. 
 

Министерство 
обороны России 

ПАО СЗ 
«Северная 

верфь» 
ответчик 

АС города 
Москвы 

А40-
281425/2018 

Взыскание  неустойки по 
государственному 

контракту от  19.06.2013  
№ З/1/1/0243/ГК-13-ДГОЗ 

510000000,00 
кассационное 
обжалование 

15.04.2020 

Иск 
удовлетворить 

частично, 
взыскав 

98665054,00 руб. 

Министерство 
обороны России 

ПАО СЗ 
«Северная 

верфь» 
ответчик 

АС города 
Москвы 

 
А40-4992/2020 

Взыскание неустойки по 
контракту № 

18201873044114422090226
63 от 10.12.2018 

 

12204969,76 
идёт 

кассационное 
обжалование 

15.06.2020 
Отказать в иске, 

взыскано 0,00 
руб. 



Годовой отчет ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год 

 

Страница 96 

 
 

Сторона по делу: 
истец 

Сторона  
по делу: 

ответчик 

Сторона по 
делу: 

процессуаль
ный статус 

завода 
(истец/ответ

чик/ 
третье лицо) 

Суд, 
рассматриваю

щий дело 

Номер дела, 
присвоенный 

судом 
Предмет спора (описание) 

Сумма иска  
(в рублях) 

Статус дела 
(на 31.12.2020) 

Решение, 
дата 

вынесения/ 
изготовления 

Решение 
(резолютивная 

часть) 

ПАО "ЗВЕЗДА" 
ПАО СЗ 

«Северная 
верфь» 

ответчик 

АС Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

А56-
66864/2020 

Требование оплатить 
задолженность по договору 

№ 
18201873044114422090226

63/23/1003/4-19/543-59 

257445,11 
подана 

апелляционная 
жалоба 

17.11.2020 
Взыскать 

257445,11 руб. 

АО "КБ ВиПС" 
ПАО СЗ 

«Северная 
верфь» 

ответчик 

АС Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

А56-
77241/2020 

Требование о взыскании 
задолженности и неустойки 

по договору № 424-34 от 
19.05.2015 (по акту 

корректировки акта сдачи-
приемки работ) 

177389933,40 

идёт 
рассмотрение 

в первой 
инстанции 

- - 

ЗАО "АВТОКРАН 
АРЕНДА" 

ПАО СЗ 
«Северная 

верфь» 
ответчик 

АС Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

А56-
93263/2020 

Взыскание задолженности 
по арендной плате в 

размере 13 788,00 руб., 
неустойки в размере 959,07 

руб. по договору 
29.03.2019 № 

18201873044114422090226
63/413-1235 

14747,07 

иск принят в 
порядке 

упрощенного 
производства 

- - 

Министерство 
обороны России 

ПАО СЗ 
«Северная 

верфь» 
ответчик 

АС города 
Москвы 

А40-
217307/2020 

Взыскание неустойки по 
государственному 

контракту от 17.03.2016г. 
на сервисное обслуживание 

за 2017 год 

97632000,20 

идёт 
рассмотрение 

в первой 
инстанции 

- - 
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Сторона по делу: 
истец 

Сторона  
по делу: 

ответчик 

Сторона по 
делу: 

процессуаль
ный статус 

завода 
(истец/ответ

чик/ 
третье лицо) 

Суд, 
рассматриваю

щий дело 

Номер дела, 
присвоенный 

судом 
Предмет спора (описание) 

Сумма иска  
(в рублях) 

Статус дела 
(на 31.12.2020) 

Решение, 
дата 

вынесения/ 
изготовления 

Решение 
(резолютивная 

часть) 

Министерство 
обороны России 

ПАО СЗ 
«Северная 

верфь» 
ответчик 

АС города 
Москвы 

А40-
241238/2020 

Взыскание   денежных   
средств   по   

государственному   
контракту 

№182018730441144220902
2663 от 10.12.2018 

11923376,78 

идёт 
рассмотрение 

в первой 
инстанции 

- - 

ПАО "ЗВЕЗДА" 
ПАО СЗ 

«Северная 
верфь» 

ответчик 

АС Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

А56-
115250/2020 

Требование оплатить 
задолженность по договору 

№ 
18201873044114422090226

63/23/1004/6-19/543-61 
(договор не заключен в 

окончательной редакции) 

437341,57 

иск оставлен 
без движения 
судом первой 

инстанции 

- - 

ПАО СЗ «Северная 
верфь» 

ООО «Интер 
Ресурс» 

истец 

АС Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

А56-
101357/2018 

Требования о взыскании 
возмещения убытков, 
возникших в связи с 

неисполнением 
обязательств по договору 

№ 5036/454-2506 от 
17.11.2010 

6317993,00 
кассационное 
обжалование 

15.09.2020 
Взыскать 

6317993,00 руб. 

ПАО СЗ «Северная 
верфь» 

ОАО 
"Метрострой" 

истец 

АС Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

А56-
105389/2019 

Требование  возвратить 
неосновательно 

приобретенное или 
сбереженное имущество и 
проценты за пользование 
денежными средствами 
(впоследствии ответчик 
подал встречный иск) 

209733333,78 

идёт 
рассмотрение 

в первой 
инстанции 

- - 
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Сторона по делу: 
истец 

Сторона  
по делу: 

ответчик 

Сторона по 
делу: 

процессуаль
ный статус 

завода 
(истец/ответ

чик/ 
третье лицо) 

Суд, 
рассматриваю

щий дело 

Номер дела, 
присвоенный 

судом 
Предмет спора (описание) 

Сумма иска  
(в рублях) 

Статус дела 
(на 31.12.2020) 

Решение, 
дата 

вынесения/ 
изготовления 

Решение 
(резолютивная 

часть) 

ПАО СЗ «Северная 
верфь» 

АО «НПО 
«Карат» 

истец 

АС Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

А56-
125256/2019 

Договор 
№061918730417102010500

0034/14/13/454-3572 от 
14.01.2014. Требование 
передать продукцию, 
уплатить неустойку. 

107918468,45 

ожидается 
изготовление 

текста 
решения и 

апелляционное 
обжалование 

30.11.2020 

Иск 
удовлетворить 

частично, 
взыскав 

20000000,00 руб. 

ПАО СЗ «Северная 
верфь» 

ООО 
«Балтийский 

сталепрокатны
й завод» 

 

истец 

АС Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

А56-
52484/2019 

 

Включен в реестр 
кредиторов третьей 

очереди 
15 298,15 

конкурсное 
производство 

21.03.2019 

Иск 
удовлетворен в 

2019 году по 
делу №А56-
9867/2019 

ПАО СЗ «Северная 
верфь» 

АО «НПО 
«Карат» 

истец 

АС Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской 
области 

А56-
44375/2020 

Требование о взыскании 
задолженности по 
арендной плате и 

неустойки по договору от 
01.05.2017 № 465-41 

 

21638142,40 

идёт 
рассмотрение 

в первой 
инстанции 

- - 

ПАО СЗ «Северная 
верфь» 

АО «Завод 
Красный 
Якорь» 

истец 
АС 

Нижегородской 
области 

А43-
18707/2020 

Взыскание неустойки за 
просрочку поставки по 

договору от 18.04.2016 № 
12171872070520201050025

29/23120-881/454-5065 

1635480,00 
кассационное 
обжалование 

28.08.2020 
Взыскать 

1635480,00 руб. 
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10. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

10.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
 
Социальная политика ПАО СЗ «Северная верфь» основывается на принципах 

социального партнерства, условиях взаимной лояльности работодателей и работников и 
регламентируется Коллективным договором, заключенным на 2018-2021 годы. 

 
Сведения о Коллективном договоре. 
Коллективный договор заключен между работниками завода в лице председателя 

профсоюзного комитета, действующего на основании Положения о первичной профсоюзной 
организации «Северная верфь», и работодателем в лице Генерального директора завода, 
действующего на основании Устава ПАО СЗ «Северная верфь». 

Коллективный договор состоит из 15 разделов и 2 приложений. 
 Основные положения договора освещают следующие вопросы: 

�  социальное партнерство в сфере труда; 
�  дополнительные гарантии при заключении и расторжении трудового договора; 
�  рабочее время; 
�  время отдыха; 
�  оплата труда; 
�  социальные гарантии; 
�  дисциплина труда и ответственность за ее нарушение; 
�  профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников; 
�  охрана труда и здоровья работников; 
�  защита трудовых прав работников; 
�  правила трудового распорядка предприятия; 
�  поощрения за успехи в труде.  

Коллективный договор действует до 01.05.2021.  
 
Описание программ повышения квалификации, обучения, взаимодействия с 

учебными заведениями.  
Обществом организованы курсы целевого назначения, направленные на освоение нового 

оборудования, технологий, правил охраны труда и безопасных методов работы. Фонд учебных 
программ бюро по подготовке кадров отдела обучения и развития персонала создан в 
соответствии с СТО ВЕИШ.18.433-2017 для проведения подготовки силами работников 
завода без отрыва от производства.  

Фонд учебных программ включает в себя: 
- 8 комплектов программ и экзаменационных билетов по пожарно-техническому 

минимуму, согласованных с УНДПР ГУ МЧС России; 
- комплект типовых программ подготовки членов сдаточных команд различных 
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проектов; 
- 27 учебных программ для подготовки руководителей и специалистов завода; 
- 46 программ курсов целевого назначения для рабочих, в том числе по вопросам охраны 

труда и промышленной безопасности; 
- 35 программ для подготовки рабочих в учебно-аттестационном центре отдела главного 

сварщика; 
- 13 комплектов учебных программ и тестовых заданий для периодической подготовки 

персонала, оказывающего непосредственное влияние на качество выпускаемой продукции; 
- 10 программ для производственного обучения (наставничества) по основным 

профессиям. 
ПАО СЗ «Северная верфь» заключены соглашения о взаимодействии с  

Санкт-Петербургским морским техническим университетом, Санкт-Петербургским 
национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и 
оптики и Санкт-Петербургским колледжем судостроения и прикладных технологий.  

Основные направления сотрудничества: 
� Организация производственной и преддипломной практики студентов на 

предприятии; 
� Повышение квалификации работников в учебных заведениях по направлениям, 

актуальным для предприятия; 
� Организация целевой контрактной подготовки в учебных заведениях; 
� Формирование системы профессиональной ориентации студентов, организация 

научно-практических конференций, форумов, конкурсов профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills, экскурсий и др.; 

� Организация стажировок педагогических работников учебных заведений по 
обучению и освоению передовых технологий на ПАО СЗ «Северная верфь»; 

 
Описание социальных программ. 
Обществом реализована программа добровольного медицинского страхования 

работников завода, в рамках которой заключен договор с Филиалом ПАО СК «Росгосстрах» в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В течение отчетного периода года специалистами 
бюро социальной работы контролировалась деятельность страховой компании и медицинских 
учреждений по выполнению условий договора. Затраты по добровольное медицинское 
страхование составили 30 205 тыс. рублей. 

В Обществе также действует Положение о выплате компенсации за путевки, 
приобретенные работниками завода для их детей в детские оздоровительные лагеря. Объем 
средств, запланированный на эти цели в 2020 году составил 315 тыс. рублей. Однако, в связи 
с ограничениями, связанными с пандемией, путевки для детей не закупались.  

В отчетном году для детей работников ПАО СЗ «Северная верфь» было приобретено 960 
подарков к Новому году на сумму 723 тыс. рублей. 

Для организации работы Совета ветеранов завода было выделено 500 тыс. рублей. 
Работникам и ветеранам завода оказана материальная помощь на сумму 622 тыс. рублей. 
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Политика Общества в области вознаграждения персонала.  
В обществе в области вознаграждения и оплаты труда действует «Положение об 

организации оплаты и материального стимулирования труда работников», утвержденное 
приказом от 29.05.2017 №266. В указанном положении описан механизм формирования фонда 
оплаты труда, а также представлен механизм установления надбавок и доплат. 

В 2020 году приказом от 23.12.2020 №550 было утверждено «Типовое положение о 
порядке индексации заработной платы работников общества Группы ОСК (до перехода на 
единую унифицированную систему оплаты труда работников Группы ОСК)». 

Суммарное вознаграждение работников Общества за 2020 год составило 3 088 586 тыс. 
рублей. 

 
Сведения о сотрудничестве Общества с профсоюзными организациями, 

объединениями. 
Интересы работников ПАО СЗ «Северная верфь» представляет Первичная профсоюзная 

организация «Северная верфь», которая входит в Общероссийский профсоюз работников 
судостроения, судоремонта и морской техники и в своей работе руководствуется его уставом. 

При профкоме созданы и действуют 5 комиссий по: 
 организационно-информационной работе; 

- культурно-массовой работе; 
- общественному контролю; 
- охране труда; 
- работе с молодежью. 
В штате имеются освобожденные работники: председатель профкома, главный 

бухгалтер, заведующий библиотекой, юрист, технический инспектор труда. 
Представители профкома входят на паритетной основе в состав комиссий по трудовым 

спорам и заключению коллективного договора. 
Численность организации составляет порядка 25% от общей численности работников. 
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Сведения о персонале Общества  

 

Персонал Год Изменение 
2020 

отчетного 
года к 2019 

году 
(процентов) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Списочная численность 4147 3886 3837 3955 4063 2,73 

Среднесписочная 
численность 

4036 3824 3708 3799 3838 1,02 

Образовательный уровень       
доля работников, имеющих 
высшее образование 

1253 1206 1206 1237 1283 3,71 

доля работников, имеющих 
полное среднее и среднее 
специальное образование 

1022 970 1034 1057 1131 7,00 

Структура по категориям       
рабочие 2855 2636 2578 2667 2708 1,53 
служащие 39 39 38 39 36 (7,7) 
специалисты 756 730 743 761 813 6,83 
руководители 497 481 478 488 506 3,68 

Возрастная структура       
до 30 лет 712 543 488 512 559 9,18 
30-39 лет 877 849 855 937 997 6,40 
40-49 лет 653 654 704 747 805 7,76 
50-59 лет 1036 965 879 822 795 (3,28) 
60 лет и старше 869 875 911 937 907 (3,20) 
Средний уровень заработной 

платы, тыс. руб. 
54,7 56,1 58,4 61,6 66,9 8,59 

Число работников, 
прошедших обучение за счет 

Общества 

898 615 649 770 891 15,71 
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10.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА  
 
В ПАО СЗ «Северная верфь» создана и успешно функционирует Система менеджмента 

профессиональной безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ). 
В августе 2020 года Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» провела 

сертификационный аудит Системы менеджмента ПБиОТ завода на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 45001:2018. Функционирование Системы МБТиОЗ признано 
результативным, выдан сертификат соответствия. 

На основе этой системы в обществе проводилась работа по обеспечению безопасных 
условий труда, по профилактике профессиональных заболеваний и предупреждению 
производственного травматизма. Были организованы и проводились обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, психиатрические 
освидетельствования, флюорографические обследования. 

В течение года работники общества в полном объеме обеспечивались 
сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 
нормами.  

В отчетном периоде проводились обязательные виды обучений работников по 
программам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.  

В 2020 году проведена спецоценка условий труда на 400 рабочих местах в цехах и 
отделах, на которых занято 572 человека. Проводились инструментальные замеры на рабочих 
местах в соответствии с утвержденными графиками обследований воздушной среды, 
звукового давления, уровней производственной (общей) и локальной вибрации, уровней 
естественной и искусственной освещенности, параметров микроклимата, уровня 
производственных излучений. 

Всего на мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в 2020 
году израсходовано 116 483,6 тыс. руб. 

Проводимая работа в обществе позволила избежать в 2020 году групповых, тяжелых и 
несчастных случаев со смертельным исходом, профессиональных заболеваний. 

Не было аварий и пожаров в производственных подразделениях и на строящихся заказах. 
Радиационных происшествий и облучения персонала группы «А» выше контрольных уровней 
не допущено. 

По итогам 2020 года руководством общества проведен анализ эффективности 
функционирования СМБТиОЗ, которая признана результативной в соответствии с приказом 
генерального директора от 25.01.2021г. № 38 и соответствует Политике общества в области 
безопасности труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ  
 

11.1.БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПО РСБУ1  
11.2. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ 
11.3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА 2020 ГОД2  
11.4. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО  
11.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
11.6. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  
11.7. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ  
11.8. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
11.9. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
11.10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ  
11.11. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ В 2020 ГОДУ ОТРАСЛЕВЫХ КПЭ 
11.12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ» 
11.13. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ. 
 

                                                           
1 Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год можно на сайте: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958 
2 Ознакомиться с консолидированной (финансовой) отчетностью ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год 

можно на сайте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958 
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Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ 

 

Сведения об аудиторе Общества за отчетный год: 

Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» 

Сокращенное фирменное наименование:  

АО «АК «Самоварова и партнеры» 

Место нахождения:  

197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б 

ИНН: 7805015235 

ОГРН: 1037811057778 

Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: 

Полное наименование СРО:  

Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Аудиторская 

ассоциация Содружество». 

Место нахождения СРО:119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский пр-т 21 

корп. 4. 

Основной регистрационный номер записи в реестре СРО: 11606065198. 

Свидетельство о членстве в СРО от 01.12.2016 № 8603. 

Дата, номер документа и органа, утвердившего аудитора на отчетный год:  

протокол годового общего собрания акционеров от 24.07.2020 № ОСК-13. 

Отбор аудитора осуществляется АО «ОСК» в форме запроса предложений на оказание 

услуг по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности обществ, входящих в Группу лиц 

АО «ОСК» с целью выбора аудиторской организации, которая будет рекомендована 

Общему собранию акционеров для проведения аудита бухгалтерской отчетности. 

Сведения о вознаграждении аудиторов Общества за услуги аудиторского и 

неаудиторского характера: 

Размер вознаграждения аудитора на 2020 год утвержден решением Совета директоров в 

размере не более 1 383 935,59 рублей (протокол от 18.06.2020 № СД-274/2020). С аудитором 

заключен договор от 18.08.2020 № 487-115, стоимость услуг по договору – 1 383 935,59 

рублей. 
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2020 ГОДУ 

 

При проведении закупочных процедур ПАО СЗ «Северная верфь» руководствуется 

Положением о закупке, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 

30.09.2019 № СД-252/2019) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров 

Общества (протоколы от 17.12.2019 № СД-259/2019, от 20.05.2020 № СД-268/2020, от 

11.11.2020 № СД-290/2020, от 04.02.2021 № СД-302/2021). 

 

Информация об утверждении и корректировке годового плана закупок в 2020 году и 

результат его выполнения: 

план закупки товаров, работ, услуг ПАО СЗ «Северная верфь» на 2020 год утвержден 

генеральным директором Общества и размещен в структурированном виде в единой 

информационной системе (ЕИС) – 25.12.2019; 

за отчетный период проведено 54 корректировки (версий); 

последняя версия утверждена генеральным директором Общества и размещена в ЕИС 

29.12.2020. 

Согласно Плану закупки товаров, работ, услуг ПАО СЗ «Северная верфь» в 2020 году 

было запланировано 1103 закупочных процедуры на сумму 87 622 156 тыс. руб. 

За отчетный период проведено 939 закупочных процедур на сумму 78 234 704 тыс. руб. 

Процент исполнения Плана закупки в 2020 году (по стоимости НМЦ лота) составил 

88,57%. 

Экономия по проведенным конкурентным закупкам за 2020 год составила 191 694 тыс. 

руб. (7,2%). 

 

Информация в отношении закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 

73,75%.  

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по 

результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о 

закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства составляет 60,08%. 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Совета директоров 

ПАО СЗ «Северная верфь» 

Протокол от _________ № СД-_____/2021  

 

Достоверность данных подтверждена 

Заключением Ревизионной комиссии  

ПАО СЗ «Северная верфь»  

 (Протокол от _____ ________ 2021 № _/2021) 

 

 

ОТЧЕТ  

ПАО СЗ «Северная верфь»  

о заключенных Обществом в 2020 году сделках,  

в совершении которых имеется заинтересованностьi 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

 

 
 

_______________________ 

 

 

 

 

И.А. Орлов 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 

  

17.05.2021 313

05.04 2
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В 2020 году ПАО СЗ «Северная верфь» было совершено 13 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых 

явилось имущество, стоимость которого составляла более 0,1 % балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату: 

 

№ 

п/п 

№, дата 

извещения 

Заинтересованное  

лицо 
Существенные  условия 

Орган управления 

акционерного 

общества, 

принявший 

решение о согласии 

на ее совершение 

или ее 

последующем 

одобрении 

Основание, по 

которому лицо 

признано 

заинтересованным 

в совершении 

сделки /для 

сделки более 2% 

БСА 

Доля участия 

заинтересованного 

лица в УК 

акционерного 

общества и 

юридического лица, 

являвшегося 

стороной в сделке, 

на дату совершения 

сделки/ для сделки 

более 2% БСА 

1 
№ 5/1-2019  от 

20.12.2018 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 2-2018 к Договору 

от 31.07.2012 № 0619187304171020105000034/155-

СН/24-2012/1005/409-625-СД на изготовление и 

доставку надстройки из полимерных 

композиционных материалов. 

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ "Северная верфь"  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет соглашения:  

Выполнение дополнительных работ по установке 

деталей электрослесарного насыщения, 

магистральных шин заземления и шин-отводов в 5,6 

блоках надстройки ЭСН филиалом АО «ЭРА». 

Срок выполнения работ: без изменения, до полного 

исполнения обязательств сторонами по договору. 

Стоимость дополнительных работ: 2 204 869,33 

рублей, в том числе НДС 18%. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 484 806 

978,31 рублей, в том числе НДС 18% 

(0,4 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 



 Приложение 11.6 к Годовому отчету ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год 

 

Страница 3 

 

2 
№ 18/3-2019 от 

11.06.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 1-2019  

к договору от 31.07.2012 № 

0619187304171020105000034/155-СН/24-

2012/1005/409-625-СД на изготовление и доставку 

надстройки из полимерных композиционных 

материалов  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Определение фиксированной стоимости 

дополнительных работ, выполненных в период с 

09.01.2018-31.12.2018 (стоимость 19 923 097,97 

рублей, в т.ч. НДС 20%) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2018, 

но не ранее 15 месяцев после получения первого 

авансового платежа и  получения технической 

документации.                                      

Цена сделки с учетом соглашения: не более 480 533 

813,40 рублей, в том числе НДС (0,4 %БСА). 

Не принималось Не применимо Не применимо 

3 
№ 19/3-2019 от 

11.06.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение №  2-2019 

к договору от 31.07.2012 № 

0619187304171020105000034/155-СН/24-

2012/1005/409-625-СД на изготовление и доставка 

надстройки из полимерных композиционных 

материалов 

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Выполнение дополнительных работ, связанных с 

внесением изменений в РКД в 2019 году (стоимость 

дополнительных работ 9 045 806,88 рублей, в том 

числе НДС 20%) 

Срок выполнения дополнительных работ: 31.12.2019 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 489 579 

620,88 рублей, в том числе НДС (0,4 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 
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4 
№ 20/3-2019 от 

11.06.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 1-2019  

к договору от  25.02.2015 № 

0619187304171020105000034/237-СН/24-

2015/1008/409-1009-СД изготовление надстройки из 

полимерных композиционных материалов  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Корректировка стоимости работ в связи с 

изменением ставки НДС. 

Срок исполнения обязательств по сделке: общий 

срок завершения всех работ по договору 31.12.2020. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 659 897 

785,81 рублей, в том числе НДС   

(0,5 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

5 
№ 24/4-2019 от 

09.09.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 2-2018 к Договору 

от 25.02.2015 № 0619187304171020105000034/237-

СН/24-2015/1008/409-1009-СД на изготовление 

надстройки из полимерных композиционных 

материалов для заказа, а также выполнение 

корпусных и достроечных работ в надстройке 

согласно требованиям рабочей конструкторской 

документации, переданной Исполнителю для 

изготовления надстройки  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Выполнение дополнительных работ по грунтованию 

поверхности надстройки заказа  

зав.№ 1008 проекта 20380. Стоимость 

дополнительных работ: 957 810,17 рублей, в том 

числе НДС 

Срок исполнения обязательств по сделке: общий 

срок завершения всех работ по договору 31.12.2020. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 661 937 

009,38 рублей, в том числе НДС  

(0,5 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 
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6 
№ 1/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Договор № 25/19-ДОК-5/434-387 на разработку 

проекта подъемно-спускового передаточного 

докового комплекса для современного 

судостроительного комплекса ПАО СЗ «Северная 

верфь». 

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «ЦМКБ «АЛМАЗ» 

Предмет сделки:  

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик 

принять и оплатить выполнение работы по теме: 

«Разработка проекта подъемно-спускового 

передаточного докового комплекса для 

современного судостроительного комплекса ПАО 

СЗ «Северная верфь». 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2022. 

Цена сделки: не более 463 200 000 рублей, в том 

числе НДС 20%  

(0,3 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

7 
№ 2/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 11 к договору от 

09.08.2011 № 

1018187404892020105000118/3100/434-319-СД на 

авторский надзор и техническое сопровождение 

строительства заказа  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «Северное ПКБ» 

Предмет сделки:  

увеличение стоимости работ по этапу 16 за счет 

уменьшения по этапу 10.3: 

этап 10.3 -  стоимость 4 326 931,07 руб. 

этап 16 – стоимость 33 831 972,11 руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: без 

изменения, 30.11.2019. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 418 146 

991,76 рублей, в том числе НДС  

(0,3 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 
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8 
№ 3/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 12 к договору от 

09.08.2011 № 

1018187404892020105000118/3100/434-319-СД на 

авторский надзор и техническое сопровождение 

строительства заказа  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «Северное ПКБ» 

Предмет сделки:  

перенос сроков окончания работ на декабрь 2019, в 

том числе по этапам 10.3 и 16 на 31.12.2019. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2019. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 418 146 

991,76 рублей, в том числе НДС  

(0,3% БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

9 
№ 4/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 

1018187404892020105000118/3306/434-381 на 

авторский надзор и техническое сопровождение 

строительства заказа  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «Северное ПКБ» 

Предмет сделки:  

Введение  этапа   5  на   выполнение   

дополнительных работ по корректировке 

документации технического проекта, 

конструкторской, приемно-сдаточной и 

эксплуатационной документации, в связи с заменой 

компрессорно-конденсаторных агрегатов 

провизионных кладовых на заказах 22350 с зав. № 

924. Основание: Решение № 235/1/1/7135 от 

11.06.2019. Увеличение стоимости работ по 

договору в целом в связи с введением этапа 5. 

Уменьшение стоимости работ с 1 по 4 этапов в связи 

со снижением размера уровня рентабельности. 

Основание: Указание исх. № 251/6728 от 06.08.2019. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.11.2022. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 268 877 

937,98 рублей, в том числе НДС  

(0,2 %БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 
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10 
№ 6/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору от 

21.04.2017 № 0619187304171020105000034/100/02С-

2014/454-5163-СД на поставку успокоителей качки 

УК4,5 для заказов  

Стороны:  

ПОКУПАТЕЛЬ - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ПОСТАВЩИК – АО «Пролетарский завод» 

Предмет сделки: проведение дополнительных работ 

и о раздельной поставке оборудования. 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок 

поставки успокоителя качки для заказа  - 30.11.2019, 

срок поставки насосных агрегатов (2шт) 

определяется после оформления решения о 

применении НА-200СА складского хранения на 

складах ВМФ. 

Цена сделки с учетом соглашения:  не более 194 355 

800,50 рублей, в том числе НДС  

(0,1 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

11 
№ 8/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 1-2019 к договору от 

05.04.2018 № 1622187304701452209001151/895-

СН/24-2017/1009/453-18-СД на изготовление, 

монтаж и участие в испытаниях надстройки  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Корректировка технического задания и ведомости 

исполнения работ. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.05.2022. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 998 673 

829,52 рублей, в том числе НДС  

(0,7 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 
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12 
№ 9/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 3-2019 к договору от 

25.02.2015 № 0619187304171020105000034/238-

СН/24-2015/1007/409-1008-СД на выполнение 

корпусных и достроечных работ в надстройке, 

переданной Исполнителю для изготовления 

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Перенос сроков выполнения работ по этапам 6-7 на 

30.11.2019 и 10.10.2020 (по договору в целом 

31.12.2020). 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2020. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 638 443 

671,66 рублей, в том числе НДС  

(0,4 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

13 
№ 10/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Договор № 1925187303141412209000151/3334/434-

392 на корректировку необходимой документации 

технического проекта, рабочей документации, 

трехмерной модели, приемо-сдаточной и 

эксплуатационной документации для заказа  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «Северное ПКБ» 

Предмет сделки:  

Корректировка необходимой документации 

технического проекта, рабочей документации, 

трехмерной модели, приемо-сдаточной и 

эксплуатационной документации для заказа по 

решению государственного заказчика. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2021. 

Цена сделки: не более 508 591 919,65 рублей, в том 

числе НДС 20 %  

(0,4 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

 

                                                           
i Акционерное общество вправе не осуществлять раскрытие (предоставление) информации, касающейся сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и 

(или) осуществлять такое раскрытие (предоставление) в ограниченных составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019г. № 400 

«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг"». 
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СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ 

в том числе перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 

сделками, а также сделок, на которые в соответствии с уставом Общества 

распостраняется порядок одобрения крупных сделок. 

 

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на которые в соответствии с 

уставом ПАО СЗ «Северная верфь» распостраняется порядок одобрения крупных сделок, 

Обществом не совершалось. 
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ОТЧЕТ 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

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

1.1.1 Общество создает для акционеров 

максимально благоприятные условия 

для участия в общем собрании, 

условия для выработки обоснованной 

позиции по вопросам повестки дня 

общего собрания, координации своих 

действий, а также возможность 

высказать свое мнение по 

рассматриваемым вопросам. 

1. В открытом доступе находится внутренний 

документ общества, утвержденный общим 

собранием акционеров и регламентирующий 

процедуры проведения общего собрания. 

2. Общество предоставляет доступный способ 

коммуникации с обществом, такой как "горячая 

линия", электронная почта или форум в интернете, 

позволяющий акционерам высказать свое мнение и 

направить вопросы в отношении повестки дня в 

процессе подготовки к проведению общего собрания. 

Указанные действия предпринимались обществом 

накануне каждого общего собрания, прошедшего в 

отчетный период. 

Соблюдается  

1.1.2 Порядок сообщения о проведении 

общего собрания и предоставления 

материалов к общему собранию дает 

акционерам возможность надлежащим 

образом подготовиться к участию в 

нем. 

1. Сообщение о проведении общего собрания 

акционеров размещено (опубликовано) на сайте в 

сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты 

проведения общего собрания. 

2. В сообщении о проведении собрания указано 

место проведения собрания и документы, 

необходимые для допуска в помещение. 

3. Акционерам был обеспечен доступ к информации 

Соблюдается  
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем 

выдвинуты кандидатуры в совет директоров и 

ревизионную комиссию общества. 

1.1.3 В ходе подготовки и проведения 

общего собрания акционеры имели 

возможность беспрепятственно и 

своевременно получать информацию 

о собрании и материалы к нему, 

задавать вопросы исполнительным 

органам и членам совета директоров 

общества, общаться друг с другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам была 

предоставлена возможность задать вопросы членам 

исполнительных органов и членам совета директоров 

общества накануне и в ходе проведения годового 

общего собрания. 

2. Позиция совета директоров (включая внесенные в 

протокол особые мнения), по каждому вопросу 

повестки общих собраний, проведенных в отчетных 

период, была включена в состав материалов к 

общему собранию акционеров. 

3. Общество предоставляло акционерам, имеющим 

на это право, доступ к списку лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, начиная с даты 

получения его обществом, во всех случаях 

проведения общих собраний в отчетном периоде. 

Соблюдается  

1.1.4 Реализация права акционера требовать 

созыва общего собрания, выдвигать 

кандидатов в органы управления и 

вносить предложения для включения 

в повестку дня общего собрания не 

была сопряжена с неоправданными 

сложностями. 

1. В отчетном периоде, акционеры имели 

возможность в течение не менее 60 дней после 

окончания соответствующего календарного года, 

вносить предложения для включения в повестку дня 

годового общего собрания. 

2. В отчетном периоде общество не отказывало в 

принятии предложений в повестку дня или 

кандидатур в органы общества по причине опечаток 

и иных несущественных недостатков в предложении 

Соблюдается  
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

акционера. 

1.1.5 Каждый акционер имел возможность 

беспрепятственно реализовать право 

голоса самым простым и удобным для 

него способом. 

1. Внутренний документ (внутренняя политика) 

общества содержит положения, в соответствии с 

которыми каждый участник общего собрания может 

до завершения соответствующего собрания 

потребовать копию заполненного им бюллетеня, 

заверенного счетной комиссией. 

Частично 

соблюдается 

Указанный принцип  не формализован во 

внутренних документах Общества: в Обществе 

отсутствует внутренняя политика, содержащая 

заявленный критерий оценки, вместе в тем 

прецеденты препятствия акционерам 

реализовать право голоса в корпоративной 

практике Общества отсутствуют. 

1.1.6 Установленный обществом порядок 

ведения общего собрания 

обеспечивает равную возможность 

всем лицам, присутствующим на 

собрании, высказать свое мнение и 

задать интересующие их вопросы. 

1. При проведении в отчетном периоде общих 

собраний акционеров в форме собрания (совместного 

присутствия акционеров) предусматривалось 

достаточное время для докладов по вопросам 

повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 

2. Кандидаты в органы управления и контроля 

общества были доступны для ответов на вопросы 

акционеров на собрании, на котором их кандидатуры 

были поставлены на голосование. 

3. Советом директоров при принятии решений, 

связанных с подготовкой и проведением общих 

собраний акционеров, рассматривался вопрос об 

использовании телекоммуникационных средств для 

предоставления акционерам удаленного доступа для 

участия в общих собраниях в отчетном периоде. 

Соблюдается  

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. 

1.2.1 Общество разработало и внедрило 

прозрачный и понятный механизм 

определения размера дивидендов и их 

1. В обществе разработана, утверждена советом 

директоров и раскрыта дивидендная политика. 

2. Если дивидендная политика общества использует 

Соблюдается  
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

выплаты. показатели отчетности общества для определения 

размера дивидендов, то соответствующие положения 

дивидендной политики учитывают 

консолидированные показатели финансовой 

отчетности. 

1.2.2 Общество не принимает решение о 

выплате дивидендов, если такое 

решение, формально не нарушая 

ограничений, установленных 

законодательством, является 

экономически необоснованным и 

может привести к формированию 

ложных представлений о 

деятельности общества 

1. Дивидендная политика общества содержит четкие 

указания на финансовые/экономические 

обстоятельства, при которых обществу не следует 

выплачивать дивиденды. 

Соблюдается  

1.2.3 Общество не допускает ухудшения 

дивидендных прав существующих 

акционеров. 

1. В отчетном периоде общество не предпринимало 

действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав 

существующих акционеров. 

Соблюдается  

1.2.4 Общество стремится к исключению 

использования акционерами иных 

способов получения прибыли (дохода) 

за счет общества, помимо дивидендов 

и ликвидационной стоимости. 

1. В целях исключения акционерами иных способов 

получения прибыли (дохода) за счет общества, 

помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во 

внутренних документах общества установлены 

механизмы контроля, которые обеспечивают 

своевременное выявление и процедуру одобрения 

сделок с лицами, аффилированными (связанными) с 

существенными акционерами (лицами, имеющими 

право распоряжаться голосами, приходящимися на 

Соблюдается  
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

голосующие акции), в тех случаях, когда закон 

формально не признает такие сделки в качестве 

сделок с заинтересованностью. 

1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая 

миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества 

1.3.1. Общество создало условия для 

справедливого отношения к каждому 

акционеру со стороны органов 

управления и контролирующих лиц 

общества, в том числе условия, 

обеспечивающие недопустимость 

злоупотреблений со стороны крупных 

акционеров по отношению к 

миноритарным акционерам. 

1. В течение отчетного периода процедуры 

управления потенциальными конфликтами 

интересов у существенных акционеров являются 

эффективными, а конфликтам между акционерами, 

если таковые были, совет директоров уделил 

надлежащее внимание. 

Соблюдается  

1.3.2 Общество не предпринимает 

действий, которые приводят или 

могут привести к искусственному 

перераспределению корпоративного 

контроля. 

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не 

участвовали в голосовании в течение отчетного 

периода. 

Соблюдается  

1.4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения 

принадлежащих им акций 

1.4. Акционерам обеспечены надежные и 

эффективные способы учета прав на 

акции, а также возможность 

1. Качество и надежность осуществляемой 

регистратором общества деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг соответствуют 

Соблюдается  
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свободного и необременительного 

отчуждения принадлежащих им 

акций. 

потребностям общества и его акционеров. 

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы 

управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 

2.1.1 Совет директоров отвечает за 

принятие решений, связанных с 

назначением и освобождением от 

занимаемых должностей 

исполнительных органов, в том числе 

в связи с ненадлежащим исполнением 

ими своих обязанностей. Совет 

директоров также осуществляет 

контроль за тем, чтобы 

исполнительные органы общества 

действовали в соответствии с 

утвержденными стратегией развития и 

основными направлениями 

деятельности общества. 

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе 

полномочия по назначению, освобождению от 

занимаемой должности и определению условий 

договоров в отношении членов исполнительных 

органов. 

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) 

единоличного исполнительного органа и членов 

коллегиального исполнительного органа о 

выполнении стратегии общества. 

Частично 

соблюдается 

Совет директоров имеет закрепленные Уставом 

ПАО СЗ «Северная верфь» полномочия по 

назначению и определению условий трудовых 

договоров с лицами, занимающими 

руководящие должности. Отчеты о выполнении 

стратегии Общества не рассматривались в связи 

с отсутствием утвержденной стратегии. 
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2.1.2 Совет директоров устанавливает 

основные ориентиры деятельности 

общества на долгосрочную 

перспективу, оценивает и утверждает 

ключевые показатели деятельности и 

основные бизнес-цели общества, 

оценивает и одобряет стратегию и 

бизнес-планы по основным видам 

деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета 

директоров были рассмотрены вопросы, связанные с 

ходом исполнения и актуализации стратегии, 

утверждением финансово-хозяйственного плана 

(бюджета) общества, а также рассмотрению 

критериев и показателей (в том числе 

промежуточных) реализации стратегии и бизнес-

планов общества. 

Частично 

соблюдается 

Вопросы, связанные с ходом исполнения и 

актуализации стратегии в течение отчетного 

года не рассматривались, вместе с тем 

рассмотрены вопросы, связанные с 

утверждением финансово-хозяйственного плана 

(бюджета), а также плана финансового 

оздоровления общества. 

2.1.3 Совет директоров определяет 

принципы и подходы к организации 

системы управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе. 

1.Совет директоров определил принципы и подходы 

к организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе. 

2. Совет директоров провел оценку системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

общества в течение отчетного периода. 

Частично 

соблюдается 

Политика управления рисками и внутреннего 

контроля Общества утверждена Советом 

директоров за рамками отчетного периода, 

оценка системы управления рисками и 

внутреннего контроля в отчетном периоде 

Советом директоров не производилась. 

2.1.4 Совет директоров определяет 

политику общества по 

вознаграждению и (или) возмещению 

расходов (компенсаций) членам 

совета директоров, исполнительным 

органов и иных ключевым 

руководящим работникам общества. 

1. В обществе разработана и внедрена одобренная 

советом директоров политика (политики) по 

вознаграждению и возмещению расходов 

(компенсаций) членов совета директоров, 

исполнительных органов общества и иных ключевых 

руководящих работников общества. 

2. В течение отчетного периода на заседаниях совета 

директоров были рассмотрены вопросы, связанные с 

указанной политикой (политиками). 

Соблюдается  
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2.1.5 Совет директоров играет ключевую 

роль в предупреждении, выявлении и 

урегулировании внутренних 

конфликтов между органами 

общества, акционерами общества и 

работниками общества. 

1. Совет директоров играет ключевую роль в 

предупреждении, выявлении и урегулировании 

внутренних конфликтов. 

2. Общество создало систему идентификации сделок, 

связанных с конфликтом интересов, и систему мер, 

направленных на разрешение таких конфликтов 

Соблюдается  

2.1.6 Совет директоров играет ключевую 

роль в обеспечении прозрачности 

общества, своевременности и полноты 

раскрытия обществом информации, 

необременительного доступа 

акционеров к документам общества. 

1. Совет директоров утвердил положение об 

информационной политике. 

2. В обществе определены лица, ответственные за 

реализацию информационной политики. 

Частично 

соблюдается 

Положение об информационной политике 

Советом директоров Общества не утверждено, 

вместе с тем в Обществе действует локальный 

нормативный акт, определяющий порядок 

раскрытия информации и ответственных лиц. 

Своевременность и полнота раскрытия 

информации об обществе обеспечены 

надлежащим образом. 

2.1.7 Совет директоров осуществляет 

контроль за практикой 

корпоративного управления в 

обществе и играет ключевую роль в 

существенных корпоративных 

событиях общества. 

1. В течение отчетного периода совет директоров 

рассмотрел вопрос о практике корпоративного 

управления в обществе. 

Не соблюдается Рассмотрение вопроса соответствующего 

заявленному критерию в отчетном году не 

производилось, вместе с тем контроль за 

практикой корпоративного управления 

реализован Советом директора путем 

установления и контроля соответствующих 

индивидуальных КПЭ единоличному 

исполнительному органу и корпоративному 

секретарю Общества. 
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2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1 Информация о работе совета 

директоров раскрывается и 

предоставляется акционерам. 

1. Годовой отчет общества за отчетный период 

включает в себя информацию о посещаемости 

заседаний совета директоров и комитетов 

отдельными директорами. 

2. Годовой отчет содержит информацию об основных 

результатах оценки работы совета директоров, 

проведенной в отчетном периоде. 

Соблюдается  

2.2.2 Председатель совета директоров 

доступен для общения с акционерами 

общества. 

1. В обществе существует прозрачная процедура, 

обеспечивающая акционерам возможность 

направлять председателю совета директоров вопросы 

и свою позицию по ним. 

Соблюдается  

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и 

принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров 

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную 

деловую и личную репутацию и 

обладающие знаниями, навыками и 

опытом, необходимыми для принятия 

решений, относящихся к компетенции 

совета директоров, и требующимися 

для эффективного осуществления его 

функций, избираются членами совета 

директоров. 

1. Принятая в обществе процедура оценки 

эффективности работы совета директоров включает в 

том числе оценку профессиональной квалификации 

членов совета директоров. 

2. . В отчетном периоде советом директоров (или его 

комитетом по номинациям) была проведена оценка 

кандидатов в совет директоров с точки зрения 

наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой 

репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д 

Частично 

соблюдается 

Процедура оценки эффективности работы 

Совета директоров и профессиональной 

квалификации членов Совета директоров 

предусмотрена Положением о Совете 

директоров Общества. Вместе с тем, методика 

оценки качества работы не утверждена и в 

отчетном периоде оценка кандидатов в совет 

директоров с точки зрения наличия у них 

необходимого опыта, знаний, деловой 

репутации, отсутствия конфликта интересов 

Советом директоров не проведена. 
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2.3.2 Члены совета директоров общества 

избираются посредством прозрачной 

процедуры, позволяющей акционерам 

получить информацию о кандидатах, 

достаточную для формирования 

представления об их личных и 

профессиональных качествах. 

1. Во всех случаях проведения общего собрания 

акционеров в отчетном периоде, повестка дня 

которого включала вопросы об избрании совета 

директоров, общество представило акционерам 

биографические данные всех кандидатов в члены 

совета директоров, результаты оценки таких 

кандидатов, проведенной советом директоров (или 

его комитетом по номинациям), а также информацию 

о соответствии кандидата критериям независимости, 

в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса 

и письменное согласие кандидатов на избрание в 

состав совета директоров. 

Частично 

соблюдается 

Результаты оценки кандидатов с Совет 

директоров, проведенной советом директоров, 

при проведении годового общего собрания 

акционерам не предоставлены, поскольку 

методика такой оценки не формализована во 

внутренних документах Общества. 

2.3.3 Состав совета директоров 

сбалансирован, в том числе по 

квалификации его членов, их опыту, 

знаниям и деловым качествам, и 

пользуется доверием акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки работы совета 

директоров, проведенной в отчетном периоде, совет 

директоров проанализировал собственные 

потребности в области профессиональной 

квалификации, опыта и деловых навыков. 

Не соблюдается Процедура оценки своей работы Советом 

директоров в Обществе не реализована. 

Состав Совета директоров Общества 

сформирован мажоритарными акционерами 

Общества, которые оценивают уровень 

квалификации кандидатов, их опыт, знания и 

деловые качества при выдвижении кандидатов 

для избрания в состав Совета директоров, как 

следствие избранный состав Совета директоров 

пользуется доверием акционеров. 

2.3.4 Количественный состав совета 

директоров общества дает 

возможность организовать 

деятельность совета директоров 

наиболее эффективным образом, 

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, 

проведенной в отчетном периоде, совет директоров 

рассмотрел вопрос о соответствии количественного 

состава совета директоров потребностям общества и 

интересам акционеров. 

Не соблюдается Процедура оценки своей работы Советом 

директоров в Обществе в отчетном периоде не 

реализована. 
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включая возможность формирования 

комитетов совета директоров, а также 

обеспечивает существенным 

миноритарным акционерам общества 

возможность избрания в состав совета 

директоров кандидата, за которого 

они голосуют. 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров 

2.4.1 Независимым директором признается 

лицо, которое обладает достаточными 

профессионализмом, опытом и 

самостоятельностью для 

формирования собственной позиции, 

способно выносить объективные и 

добросовестные суждения, 

независимые от влияния 

исполнительных органов общества, 

отдельных групп акционеров или 

иных заинтересованных сторон. При 

этом следует учитывать, что в 

обычных условиях не может считаться 

независимым кандидат (избранный 

член совета директоров), который 

связан с обществом, его 

существенным акционером, 

существенным контрагентом или 

1. В течение отчетного периода все независимые 

члены совета директоров отвечали всем критериям 

независимости, указанным в рекомендациях 102 - 

107 Кодекса, или были признаны независимыми по 

решению совета директоров. 

Не соблюдается В состав Совета директоров Общества 

избираются кандидаты, включенные в списки 

для голосования по предложениям акционеров 

Общества. В отчетном периоде кандидатуры 

независимых директоров для избрания в состав 

органов управления не выдвигались. 
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конкурентом общества или связан с 

государством. 

2.4.2 Проводится оценка соответствия 

кандидатов в члены совета директоров 

критериям независимости, а также 

осуществляется регулярный анализ 

соответствия независимых членов 

совета директоров критериям 

независимости. При проведении такой 

оценки содержание должно 

преобладать над формой. 

1. В отчетном периоде, совет директоров (или 

комитет по номинациям совета директоров) составил 

мнение о независимости каждого кандидата в совет 

директоров и представил акционерам 

соответствующее заключение. 

2. За отчетный период совет директоров (или 

комитет по номинациям совета директоров) по 

крайней мере один раз рассмотрел независимость 

действующих членов совета директоров, которых 

общество указывает в годовом отчете в качестве 

независимых директоров. 

3. В обществе разработаны процедуры, 

определяющие необходимые действия члена совета 

директоров в том случае, если он перестает быть 

независимым, включая обязательства по 

своевременному информированию об этом совета 

директоров. 

Не соблюдается В состав Совета директоров Общества 

избираются кандидаты, включенные в списки 

для голосования по предложениям акционеров 

Общества. В отчетном периоде кандидатуры 

независимых директоров для избрания в состав 

органов управления не выдвигались. 

Комитет по номинациям совета директоров не 

сформирован. 

Процедуры, определяющие необходимые 

действия члена совета директоров в том случае, 

если он перестает быть независимым во 

внутренних документах общества не 

формализованы. 

2.4.3 Независимые директора составляют 

не менее одной трети избранного 

состава совета директоров. 

1. Независимые директора составляют не менее 

одной трети состава совета директоров. 

Не соблюдается В состав Совета директоров Общества 

избираются кандидаты, включенные в списки 

для голосования по предложениям акционеров 

Общества. В отчетном периоде кандидатуры 

независимых директоров для избрания в состав 

органов управления не выдвигались. 
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2.4.5 Независимые директора играют 

ключевую роль в предотвращении 

внутренних конфликтов в обществе и 

совершении обществом существенных 

корпоративных действий. 

1. Независимые директора (у которых отсутствует 

конфликт интересов) предварительно оценивают 

существенные корпоративные действия, связанные с 

возможным конфликтом интересов, а результаты 

такой оценки предоставляются совету директоров. 

Не соблюдается В состав Совета директоров Общества 

избираются кандидаты, включенные в списки 

для голосования по предложениям акционеров 

Общества. В отчетном периоде кандидатуры 

независимых директоров для избрания в состав 

органов управления не выдвигались. 

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров 

2.5.1 Председателем совета директоров 

избран независимый директор, либо 

из числа избранных независимых 

директоров определен старший 

независимый директор, 

координирующий работу 

независимых директоров и 

осуществляющий взаимодействие с 

председателем совета директоров. 

1. Председатель совета директоров является 

независимым директором, или же среди 

независимых директоров определен старший 

независимый директор. 

2. Роль, права и обязанности председателя совета 

директоров (и, если применимо, старшего 

независимого директора) должным образом 

определены во внутренних документах общества. 

Частично 

соблюдается 

Роль, права и обязанности Председателя Совета 

директоров должным образом определены в 

Уставе и Положении о Совете директоров 

Общества. 

Вместе с тем, Председатель Совета директоров 

не является независимым директором. 

В состав Совета директоров Общества 

избираются кандидаты, включенные в списки 

для голосования по предложениям акционеров 

Общества. В отчетном периоде кандидатуры 

независимых директоров для избрания в состав 

органов управления не выдвигались. 

2.5.2 Председатель совета директоров 

обеспечивает конструктивную 

атмосферу проведения заседаний, 

свободное обсуждение вопросов, 

включенных в повестку дня 

заседания, контроль за исполнением 

решений, принятых советом 

директоров. 

1. Эффективность работы председателя совета 

директоров оценивалась в рамках процедуры оценки 

эффективности совета директоров в отчетном 

периоде. 

Частично 

соблюдается 

Председатель Совета директоров Общества 

соблюдает закрепленный принцип 

корпоративного управления. 

Члены совета директоров наделены всеми 

необходимыми полномочиями для 

всестороннего и конструктивного обсуждения 

вопросов, включенных в повестку дня. 

Контроль за исполнением решений, принятых 
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Советом директоров осуществляется на 

регулярной основе в соответствии с 

Положением о Совете директоров Общества. 

Однако процедура оценки эффективности 

работы Председателя не формализована во 

внутренних документах Общества и в отчетном 

периоде не проводилась. 

2.5.3 Председатель совета директоров 

принимает необходимые меры для 

своевременного предоставления 

членам совета директоров 

информации, необходимой для 

принятия решений по вопросам 

повестки дня. 

1. Обязанность председателя совета директоров 

принимать меры по обеспечению своевременного 

предоставления материалов членам совета 

директоров по вопросам повестки заседания совета 

директоров закреплена во внутренних документах 

общества. 

Соблюдается  

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с 

должной степенью заботливости и осмотрительности 

2.6.1 Члены совета директоров принимают 

решения с учетом всей имеющейся 

информации, в отсутствие конфликта 

интересов, с учетом равного 

отношения к акционерам общества, в 

рамках обычного 

предпринимательского риска. 

1. Внутренними документами общества установлено, 

что член совета директоров обязан уведомить совет 

директоров, если у него возникает конфликт 

интересов в отношении любого вопроса повестки дня 

заседания совета директоров или комитета совета 

директоров, до начала обсуждения 

соответствующего вопроса повестки. 

2. Внутренние документы общества 

предусматривают, что член совета директоров 

должен воздержаться от голосования по любому 

вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 

Соблюдается  
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3. В обществе установлена процедура, которая 

позволяет совету директоров получать 

профессиональные консультации по вопросам, 

относящимся к его компетенции, за счет общества. 

2.6.2 Права и обязанности членов совета 

директоров четко сформулированы и 

закреплены во внутренних 

документах общества. 

1. В обществе принят и опубликован внутренний 

документ, четко определяющий права и обязанности 

членов совета директоров. 

Соблюдается  

2.6.3 Члены совета директоров имеют 

достаточно времени для выполнения 

своих обязанностей. 

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и 

комитетов, а также время, уделяемое для подготовки 

к участию в заседаниях, учитывалась в рамках 

процедуры оценки совета директоров, в отчетном 

периоде. 

2. В соответствии с внутренними документами 

общества члены совета директоров обязаны 

уведомлять совет директоров о своем намерении 

войти в состав органов управления других 

организаций (помимо подконтрольных и зависимых 

организаций общества), а также о факте такого 

назначения. 

Соблюдается  

2.6.4 Все члены совета директоров в равной 

степени имеют возможность доступа к 

документам и информации общества. 

Вновь избранным членам совета 

директоров в максимально 

возможный короткий срок 

предоставляется достаточная 

1. В соответствии с внутренними документами 

общества члены совета директоров имеют право 

получать доступ к документам и делать запросы, 

касающиеся общества и подконтрольных ему 

организаций, а исполнительные органы общества 

обязаны предоставлять соответствующую 

информацию и документы. 

Соблюдается  
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информация об обществе и о работе 

совета директоров. 

2. В обществе существует формализованная 

программа ознакомительных мероприятий для вновь 

избранных членов совета директоров. 

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров 

2.7.1 Заседания совета директоров 

проводятся по мере необходимости, с 

учетом масштабов деятельности и 

стоящих перед обществом в 

определенный период времени задач. 

1. Совет директоров провел не менее шести 

заседаний за отчетный год. 

Соблюдается  

2.7.2 Во внутренних документах общества 

закреплен порядок подготовки и 

проведения заседаний совета 

директоров, обеспечивающий членам 

совета директоров возможность 

надлежащим образом подготовиться к 

его проведению. 

1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий процедуру подготовки и проведения 

заседаний совета директоров, в котором в том числе 

установлено, что уведомление о проведении 

заседания должно быть сделано, как правило, не 

менее чем за 5 дней до даты его проведения. 

Соблюдается  

2.7.3 Форма проведения заседания совета 

директоров определяется с учетом 

важности вопросов повестки дня. 

Наиболее важные вопросы решаются 

на заседаниях, проводимых в очной 

форме. 

1. Уставом или внутренним документом общества 

предусмотрено, что наиболее важные вопросы 

(согласно перечню, приведенному в рекомендации 

168 Кодекса) должны рассматриваться на очных 

заседаниях совета. 

Частично 

соблюдается 

Форма проведения заседания совета директоров 

определяется Председателем Совета директоров 

с учетом важности вопросов повестки дня. 

Вместе с тем, Уставом и Положением о Совете 

директоров Общества не закреплен перечень 

вопросов, которые должны рассматриваться на 

очных заседаниях в обязательном порядке. 

Положения внутренних документов Общества 

позволяют максимально эффективно 

организовать работу совета директоров в 

условиях географической разрозненности места 
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нахождения членов Совета директоров 

Общества. 

2.7.4 Решения по наиболее важным 

вопросам деятельности общества 

принимаются на заседании совета 

директоров квалифицированным 

большинством или большинством 

голосов всех избранных членов совета 

директоров. 

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по 

наиболее важным вопросам, изложенным в 

рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на 

заседании совета директоров квалифицированным 

большинством, не менее чем в три четверти голосов, 

или же большинством голосов всех избранных 

членов совета директоров. 

Соблюдается  

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 

2.8.1 Для предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с контролем за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью общества, создан 

комитет по аудиту, состоящий из 

независимых директоров. 

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, 

состоящий исключительно из независимых 

директоров. 

2. Во внутренних документах общества определены 

задачи комитета по аудиту, включая в том числе 

задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 

являющийся независимым директором, обладает 

опытом и знаниями в области подготовки, анализа, 

оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

4. Заседания комитета по аудиту проводились не 

реже одного раза в квартал в течение отчетного 

периода 

 

Не соблюдается Внутренними документами Общества 

предусмотрена возможность формирования 

комитетов Совета директоров. Вместе с тем, 

комитет по аудиту Совета директоров в 

Обществе не сформирован, порядок его 

формирования и работы внутренними 

документами Общества не регламентирован. 

2.8.2 Для предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с 

1. Советом директоров создан комитет по 

вознаграждениям, который состоит только из 

Не соблюдается Внутренними документами Общества 

предусмотрена возможность формирования 



 Приложение 11.8 к Годовому отчету ПАО СЗ «Северная верфь» за 2020 год 

 

 

Страница 18 

 

 

№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

формированием эффективной и 

прозрачной практики вознаграждения, 

создан комитет по вознаграждениям, 

состоящий из независимых 

директоров и возглавляемый 

независимым директором, не 

являющимся председателем совета 

директоров. 

независимых директоров. 

2. Председателем комитета по вознаграждениям 

является независимый директор, который не 

является председателем совета директоров. 

3. Во внутренних документах общества определены 

задачи комитета по вознаграждениям, включая в том 

числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 

Кодекса.  

комитетов Совета директоров. Вместе с тем, 

комитет по вознаграждениям Совета директоров 

в Обществе не сформирован, порядок его 

формирования и работы внутренними 

документами Общества не регламентирован. 

2.8.3 Для предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с 

осуществлением кадрового 

планирования (планирования 

преемственности), профессиональным 

составом и эффективностью работы 

совета директоров, создан комитет по 

номинациям (назначениям, кадрам), 

большинство членов которого 

являются независимыми директорами. 

1. Советом директоров создан комитет по 

номинациям (или его задачи, указанные в 

рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках 

иного комитета ), большинство членов которого 

являются независимыми директорами. 

2. Во внутренних документах общества, определены 

задачи комитета по номинациям (или 

соответствующего комитета с совмещенным 

функционалом), включая в том числе задачи, 

содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.  

Не соблюдается Внутренними документами Общества 

предусмотрена возможность формирования 

комитетов Совета директоров. Вместе с тем, 

комитет по номинациям Совета директоров в 

Обществе не сформирован, порядок его 

формирования и работы внутренними 

документами Общества не регламентирован. 

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и 

уровня риска совет директоров 

общества удостоверился в том, что 

состав его комитетов полностью 

отвечает целям деятельности 

общества. Дополнительные комитеты 

либо были сформированы, либо не 

были признаны необходимыми 

(комитет по стратегии, комитет по 

1. В отчетном периоде совет директоров общества 

рассмотрел вопрос о соответствии состава его 

комитетов задачам совета директоров и целям 

деятельности общества. Дополнительные комитеты 

либо были сформированы, либо не были признаны 

необходимыми. 

Не соблюдается В отчетном периоде комитеты Совета 

директоров не сформированы. 
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

корпоративному управлению, комитет 

по этике, комитет по управлению 

рисками, комитет по бюджету, 

комитет по здоровью, безопасности и 

окружающей среде и др.). 

2.8.5 Состав комитетов определен таким 

образом, чтобы он позволял 

проводить всестороннее обсуждение 

предварительно рассматриваемых 

вопросов с учетом различных мнений. 

1. Комитеты совета директоров возглавляются 

независимыми директорами. 

2. Во внутренних документах (политиках) общества 

предусмотрены положения, в соответствии с 

которыми лица, не входящие в состав комитета по 

аудиту, комитета по номинациям и комитета по 

вознаграждениям, могут посещать заседания 

комитетов только по приглашению председателя 

соответствующего комитета. 

Не соблюдается В отчетном периоде комитеты Совета 

директоров не сформированы. 

2.8.6 Председатели комитетов регулярно 

информируют совет директоров и его 

председателя о работе своих 

комитетов. 

1. В течение отчетного периода председатели 

комитетов регулярно отчитывались о работе 

комитетов перед советом директоров. 

Не соблюдается В отчетном периоде комитеты Совета 

директоров не сформированы. 

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. 

2.9.1 Проведение оценки качества работы 

совета директоров направлено на 

определение степени эффективности 

работы совета директоров, комитетов 

и членов совета директоров, 

соответствия их работы потребностям 

развития общества, активизацию 

работы совета директоров и 

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета 

директоров, проведенная в отчетном периоде, 

включала оценку работы комитетов, отдельных 

членов совета директоров и совета директоров в 

целом. 

2. Результаты самооценки или внешней оценки 

совета директоров, проведенной в течение отчетного 

периода, были рассмотрены на очном заседании 

Не соблюдается Самооценка или внешняя оценка работы совета 

директоров в отчетном периоде не проводилась. 
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управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
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Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

выявление областей, в которых их 

деятельность может быть улучшена. 

совета директоров. 

2.9.2 Оценка работы совета директоров, 

комитетов и членов совета директоров 

осуществляется на регулярной основе 

не реже одного раза в год. Для 

проведения независимой оценки 

качества работы совета директоров не 

реже одного раза в три года 

привлекается внешняя организация 

(консультант). 

1. Для проведения независимой оценки качества 

работы совета директоров в течение трех последних 

отчетных периодов по меньшей мере один раз 

обществом привлекалась внешняя организация 

(консультант). 

Не соблюдается Внешняя организация для проведения 

независимой оценки качества работы совета 

директоров в течение трех последних отчетных 

периодов Обществом не привлекалась. 

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите 

прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров 

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 

знаниями, опытом и квалификацией, 

достаточными для исполнения 

возложенных на него обязанностей, 

безупречной репутацией и пользуется 

доверием акционеров. 

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 

документ - положение о корпоративном секретаре. 

2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом 

отчете представлена биографическая информация о 

корпоративном секретаре, с таким же уровнем 

детализации, как для членов совета директоров и 

исполнительного руководства общества. 

Соблюдается  

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает 

достаточной независимостью от 

исполнительных органов общества и 

имеет необходимые полномочия и 

ресурсы для выполнения 

поставленных перед ним задач. 

1. Совет директоров одобряет назначение, 

отстранение от должности и дополнительное 

вознаграждение корпоративного секретаря. 

Соблюдается  

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества 
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оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим 

работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению 

4.1.1 Уровень вознаграждения, 

предоставляемого обществом членам 

совета директоров, исполнительным 

органам и иным ключевым 

руководящим работникам, создает 

достаточную мотивацию для их 

эффективной работы, позволяя 

обществу привлекать и удерживать 

компетентных и квалифицированных 

специалистов. При этом общество 

избегает большего, чем это 

необходимо, уровня вознаграждения, 

а также неоправданно большого 

разрыва между уровнями 

вознаграждения указанных лиц и 

работников общества. 

1. В обществе принят внутренний документ 

(документы) - политика (политики) по 

вознаграждению членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников, в котором четко 

определены подходы к вознаграждению указанных 

лиц. 

Соблюдается  

4.1.2 Политика общества по 

вознаграждению разработана 

комитетом по вознаграждениям и 

утверждена советом директоров 

общества. Совет директоров при 

поддержке комитета по 

вознаграждениям обеспечивает 

контроль за внедрением и 

реализацией в обществе политики по 

1. В течение отчетного периода комитет по 

вознаграждениям рассмотрел политику (политики) 

по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и 

при необходимости представил соответствующие 

рекомендации совету директоров. 

Не соблюдается В отчетном периоде комитеты Совета 

директоров не сформированы. С учетом 

масштабов деятельности Общества решения по 

поставленным вопросам рассматриваются и 

принимаются Советом директоров 

самостоятельно в пределах его компетенции. 
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оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

вознаграждению, а при 

необходимости - пересматривает и 

вносит в нее коррективы. 

4.1.3 Политика общества по 

вознаграждению содержит 

прозрачные механизмы определения 

размера вознаграждения членов 

совета директоров, исполнительных 

органов и иных ключевых 

руководящих работников общества, а 

также регламентирует все виды 

выплат, льгот и привилегий, 

предоставляемых указанным лицам. 

1. Политика (политики) общества по 

вознаграждению содержит (содержат) прозрачные 

механизмы определения размера вознаграждения 

членов совета директоров, исполнительных органов 

и иных ключевых руководящих работников 

общества, а также регламентирует (регламентируют) 

все виды выплат, льгот и привилегий, 

предоставляемых указанным лицам. 

Соблюдается  

4.1.4 Общество определяет политику 

возмещения расходов (компенсаций), 

конкретизирующую перечень 

расходов, подлежащих возмещению, и 

уровень обслуживания, на который 

могут претендовать члены совета 

директоров, исполнительные органы и 

иные ключевые руководящие 

работники общества. Такая политика 

может быть составной частью 

политики общества по 

вознаграждению. 

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в 

иных внутренних документах общества установлены 

правила возмещения расходов членов совета 

директоров, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества. 

Соблюдается  

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми 

интересами акционеров 
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

4.2.1 Общество выплачивает 

фиксированное годовое 

вознаграждение членам совета 

директоров. Общество не выплачивает 

вознаграждение за участие в 

отдельных заседаниях совета или 

комитетов совета директоров. 

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось 

единственной денежной формой вознаграждения 

членов совета директоров за работу в совете 

директоров в течение отчетного периода. 

Соблюдается  

4.2.2 Долгосрочное владение акциями 

общества в наибольшей степени 

способствует сближению финансовых 

интересов членов совета директоров с 

долгосрочными интересами 

акционеров. При этом общество не 

обуславливает права реализации 

акций достижением определенных 

показателей деятельности, а члены 

совета директоров не участвуют в 

опционных программах. 

1. Если внутренний документ (документы) - 

политика (политики) по вознаграждению общества 

предусматривают предоставление акций общества 

членам совета директоров, должны быть 

предусмотрены и раскрыты четкие правила владения 

акциями членами совета директоров, нацеленные на 

стимулирование долгосрочного владения такими 

акциями. 

Соблюдается  

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-

либо дополнительные выплаты или 

компенсации в случае досрочного 

прекращения полномочий членов 

совета директоров в связи с 

переходом контроля над обществом 

или иными обстоятельствами. 

1. В обществе не предусмотрены какие-либо 

дополнительные выплаты или компенсации в случае 

досрочного прекращения полномочий членов совета 

директоров в связи с переходом контроля над 

обществом или иными обстоятельствами. 

Соблюдается  

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость 

вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата 
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

4.3.1 Вознаграждение членов 

исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества определяется таким 

образом, чтобы обеспечивать 

разумное и обоснованное 

соотношение фиксированной части 

вознаграждения и переменной части 

вознаграждения, зависящей от 

результатов работы общества и 

личного (индивидуального) вклада 

работника в конечный результат. 

1. В течение отчетного периода одобренные советом 

директоров годовые показатели эффективности 

использовались при определении размера 

переменного вознаграждения членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества. 

2. В ходе последней проведенной оценки системы 

вознаграждения членов исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих работников общества, 

совет директоров (комитет по вознаграждениям) 

удостоверился в том, что в обществе применяется 

эффективное соотношение фиксированной части 

вознаграждения и переменной части вознаграждения. 

3. В обществе предусмотрена процедура, 

обеспечивающая возвращение обществу 

премиальных выплат, неправомерно полученных 

членами исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества. 

Соблюдается  

4.3.2 Общество внедрило программу 

долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества с использованием акций 

общества (опционов или других 

производных финансовых 

инструментов, базисным активом по 

которым являются акции общества). 

1. Общество внедрило программу долгосрочной 

мотивации для членов исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих работников общества с 

использованием акций общества (финансовых 

инструментов, основанных на акциях общества). 

2. Программа долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества предусматривает, 

что право реализации используемых в такой 

Не соблюдается Программа долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества органами 

управления Общества не утверждена. 
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 
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Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

программе акций и иных финансовых инструментов 

наступает не ранее, чем через три года с момента их 

предоставления. При этом право их реализации 

обусловлено достижением определенных 

показателей деятельности общества. 

4.3.3 Сумма компенсации (золотой 

парашют), выплачиваемая обществом 

в случае досрочного прекращения 

полномочий членам исполнительных 

органов или ключевых руководящих 

работников по инициативе общества и 

при отсутствии с их стороны 

недобросовестных действий, не 

превышает двукратного размера 

фиксированной части годового 

вознаграждения. 

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 

выплачиваемая обществом в случае досрочного 

прекращения полномочий членам исполнительных 

органов или ключевых руководящих работников по 

инициативе общества и при отсутствии с их стороны 

недобросовестных действий, в отчетном периоде не 

превышала двукратного размера фиксированной 

части годового вознаграждения. 

Соблюдается  

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной 

уверенности в достижении поставленных перед обществом целей 

5.1.1 Советом директоров общества 

определены принципы и подходы к 

организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля в 

обществе. 

1. Функции различных органов управления и 

подразделений общества в системе управления 

рисками и внутреннем контроле четко определены во 

внутренних документах/соответствующей политике 

общества, одобренной советом директоров. 

Соблюдается  

5.1.2 Исполнительные органы общества 

обеспечивают создание и 

поддержание функционирования 

эффективной системы управления 

1. Исполнительные органы общества обеспечили 

распределение функций и полномочий в отношении 

управления рисками и внутреннего контроля между 

подотчетными ими руководителями (начальниками) 

Соблюдается  
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

рисками и внутреннего контроля в 

обществе. 

подразделений и отделов. 

5.1.3 Система управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе 

обеспечивает объективное, 

справедливое и ясное представление о 

текущем состоянии и перспективах 

общества, целостность и прозрачность 

отчетности общества, разумность и 

приемлемость принимаемых 

обществом рисков. 

1. В обществе утверждена политика по 

противодействию коррупции. 

2. В обществе организован доступный способ 

информирования совета директоров или комитета 

совета директоров по аудиту о фактах нарушения 

законодательства, внутренних процедур, кодекса 

этики общества. 

Соблюдается  

5.1.4 Совет директоров общества 

предпринимает необходимые меры 

для того, чтобы убедиться, что 

действующая в обществе система 

управления рисками и внутреннего 

контроля соответствует определенным 

советом директоров принципам и 

подходам к ее организации и 

эффективно функционирует. 

1. В течение отчетного периода, совет директоров 

или комитет по аудиту совета директоров провел 

оценку эффективности системы управления рисками 

и внутреннего контроля общества. Сведения об 

основных результатах такой оценки включены в 

состав годового отчета общества. 

Не соблюдается Оценка эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля общества 

Советом директоров в отчетном периоде не 

проводилась. 

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики 

корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. 

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в 

обществе создано отдельное 

структурное подразделение или 

привлечена независимая внешняя 

организация. Функциональная и 

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе 

создано отдельное структурное подразделение 

внутреннего аудита, функционально подотчетное 

совету директоров или комитету по аудиту, или 

привлечена независимая внешняя организация с тем 

Соблюдается  
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

административная подотчетность 

подразделения внутреннего аудита 

разграничены. Функционально 

подразделение внутреннего аудита 

подчиняется совету директоров. 

же принципом подотчетности. 

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита 

проводит оценку эффективности 

системы внутреннего контроля, 

оценку эффективности системы 

управления рисками, а также системы 

корпоративного управления. 

Общество применяет общепринятые 

стандарты деятельности в области 

внутреннего аудита. 

1. В течение отчетного периода в рамках проведения 

внутреннего аудита дана оценка эффективности 

системы внутреннего контроля и управления 

рисками. 

2. В обществе используются общепринятые подходы 

к внутреннему контролю и управлению рисками. 

Соблюдается  

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

6.1.1 В обществе разработана и внедрена 

информационная политика, 

обеспечивающая эффективное 

информационное взаимодействие 

общества, акционеров, инвесторов и 

иных заинтересованных лиц. 

1. Советом директоров общества утверждена 

информационная политика общества, разработанная 

с учетом рекомендаций Кодекса. 

2. Совет директоров (или один из его комитетов) 

рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением 

обществом его информационной политики как 

минимум один раз за отчетный период. 

Не соблюдается Информационная политика в Обществе не 

утверждена. Вместе с тем, ПАО СЗ «Северная 

верфь» является публичным акционерным 

обществом и осуществляет раскрытие 

информации в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Информация раскрывается в полном объеме в 

соответствии с положениями Федерального 

закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Федерального закона 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и 
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

индивидуальных предпринимателей», 

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», Положения Банка России 

от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг» 

6.1.2 Общество раскрывает информацию о 

системе и практике корпоративного 

управления, включая подробную 

информацию о соблюдении 

принципов и рекомендаций Кодекса. 

1. Общество раскрывает информацию о системе 

корпоративного управления в обществе и общих 

принципах корпоративного управления, 

применяемых в обществе, в том числе на сайте 

общества в сети Интернет. 

2. Общество раскрывает информацию о составе 

исполнительных органов и совета директоров, 

независимости членов совета и их членстве в 

комитетах совета директоров (в соответствии с 

определением Кодекса). 

3. В случае наличия лица, контролирующего 

общество, общество публикует меморандум 

контролирующего лица относительно планов такого 

лица в отношении корпоративного управления в 

обществе. 

Частично 

соблюдается 

Раскрытие информации по критериям 1 и 2 

обществом осуществляется на регулярной 

основе. 

Меморандум контролирующего лица 

относительно планов такого лица в отношении 

корпоративного управления в обществе в 

отчетном периоде публиковался. 

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных 

решений акционерами общества и инвесторами 

6.2.1 Общество раскрывает информацию в 

соответствии с принципами 

регулярности, последовательности и 

оперативности, а также доступности, 

1. В информационной политике общества 

определены подходы и критерии определения 

информации, способной оказать существенное 

влияние на оценку общества и стоимость его ценных 

Частично 

соблюдается 

Общество раскрывает информацию в 

соответствии с принципами регулярности, 

последовательности и оперативности, а также 

доступности, достоверности, полноты и 
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

достоверности, полноты и 

сравнимости раскрываемых данных. 

бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное 

раскрытие такой информации. 

2. В случае если ценные бумаги общества 

обращаются на иностранных организованных 

рынках, раскрытие существенной информации в 

Российской Федерации и на таких рынках 

осуществляется синхронно и эквивалентно в течение 

отчетного года. 

3. Если иностранные акционеры владеют 

существенным количеством акций общества, то в 

течение отчетного года раскрытие информации 

осуществлялось не только на русском, но также и на 

одном из наиболее распространенных иностранных 

языков. 

сравнимости раскрываемых данных. Вместе с 

тем, информационная политика не 

формализована во внутренних документах 

Общества. 

Иностранные акционеры, владеющие 

существенным количеством акций у Общества 

отсутствуют. 

6.2.2 Общество избегает формального 

подхода при раскрытии информации и 

раскрывает существенную 

информацию о своей деятельности, 

даже если раскрытие такой 

информации не предусмотрено 

законодательством. 

1. В течение отчетного периода общество 

раскрывало годовую и полугодовую финансовую 

отчетность, составленную по стандартам МСФО. В 

годовой отчет общества за отчетный период 

включена годовая финансовая отчетность, 

составленная по стандартам МСФО, вместе с 

аудиторским заключением. 

2. Общество раскрывает полную информацию о 

структуре капитала общества в соответствии 

Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на 

сайте общества в сети Интернет. 

Соблюдается  

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из 

наиболее важных инструментов 

1. Годовой отчет общества содержит информацию о 

ключевых аспектах операционной деятельности 

Соблюдается  
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

информационного взаимодействия с 

акционерами и другими 

заинтересованными сторонами, 

содержит информацию, позволяющую 

оценить итоги деятельности общества 

за год. 

общества и его финансовых результатах 

2. Годовой отчет общества содержит информацию об 

экологических и социальных аспектах деятельности 

общества. 

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности 

6.3.1 Предоставление обществом 

информации и документов по 

запросам акционеров осуществляется 

в соответствии с принципами 

равнодоступности и 

необременительности. 

1. Информационная политика общества определяет 

необременительный порядок предоставления 

акционерам доступа к информации, в том числе 

информации о подконтрольных обществу 

юридических лицах, по запросу акционеров. 

Соблюдается  

6.3.2 При предоставлении обществом 

информации акционерам 

обеспечивается разумный баланс 

между интересами конкретных 

акционеров и интересами самого 

общества, заинтересованного в 

сохранении конфиденциальности 

важной коммерческой информации, 

которая может оказать существенное 

влияние на его 

конкурентоспособность. 

1. В течение отчетного периода, общество не 

отказывало в удовлетворении запросов акционеров о 

предоставлении информации, либо такие отказы 

были обоснованными. 

2. В случаях, определенных информационной 

политикой общества, акционеры предупреждаются о 

конфиденциальном характере информации и 

принимают на себя обязанность по сохранению ее 

конфиденциальности. 

Соблюдается  

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, 

соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих 

соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон 
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

7.1.1 Существенными корпоративными 

действиями признаются 

реорганизация общества, 

приобретение 30 и более процентов 

голосующих акций общества 

(поглощение), совершение обществом 

существенных сделок, увеличение или 

уменьшение уставного капитала 

общества, осуществление листинга и 

делистинга акций общества, а также 

иные действия, которые могут 

привести к существенному изменению 

прав акционеров или нарушению их 

интересов. Уставом общества 

определен перечень (критерии) сделок 

или иных действий, являющихся 

существенными корпоративными 

действиями, и такие действия 

отнесены к компетенции совета 

директоров общества. 

1. Уставом общества определен перечень сделок или 

иных действий, являющихся существенными 

корпоративными действиями и критерии для их 

определения. Принятие решений в отношении 

существенных корпоративных действий отнесено к 

компетенции совета директоров. В тех случаях, когда 

осуществление данных корпоративных действий 

прямо отнесено законодательством к компетенции 

общего собрания акционеров, совет директоров 

предоставляет акционерам соответствующие 

рекомендации. 

2. Уставом общества к существенным 

корпоративным действиям отнесены, как минимум: 

реорганизация общества, приобретение 30 и более 

процентов голосующих акций общества 

(поглощение), совершение обществом существенных 

сделок, увеличение или уменьшение уставного 

капитала общества, осуществление листинга и 

делистинга акций общества. 

Соблюдается  

7.1.2 Совет директоров играет ключевую 

роль в принятии решений или 

выработке рекомендаций в отношении 

существенных корпоративных 

действий, совет директоров опирается 

на позицию независимых директоров 

общества. 

1. В обществе предусмотрена процедура, в 

соответствии с которой независимые директора 

заявляют о своей позиции по существенным 

корпоративным действиям до их одобрения. 

Частично 

соблюдается 

Совет директоров играет ключевую роль в 

принятии решений или выработке 

рекомендаций в отношении существенных 

корпоративных действий. Вместе с тем, 

независимые директора в составе Совета 

директоров Общества отсутствуют. 
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

7.1.3 При совершении существенных 

корпоративных действий, 

затрагивающих права и законные 

интересы акционеров, обеспечиваются 

равные условия для всех акционеров 

общества, а при недостаточности 

предусмотренных законодательством 

механизмов, направленных на защиту 

прав акционеров, - дополнительные 

меры, защищающие права и законные 

интересы акционеров общества. При 

этом общество руководствуется не 

только соблюдением формальных 

требований законодательства, но и 

принципами корпоративного 

управления, изложенными в Кодексе. 

1. Уставом общества с учетом особенностей его 

деятельности установлены более низкие, чем 

предусмотренные законодательством минимальные 

критерии отнесения сделок общества к 

существенным корпоративным действиям. 

2. В течение отчетного периода, все существенные 

корпоративные действия проходили процедуру 

одобрения до их осуществления. 

Частично 

соблюдается 

Уставом общества с учетом особенностей его 

деятельности установлены более низкие, чем 

предусмотренные законодательством 

минимальные критерии отнесения сделок 

общества к существенным корпоративным 

действиям. 

Однако в связи с оперативными потребностями 

производственной деятельности некоторые 

сделки в отчетном периоде совершены с 

последующим одобрением органами 

управления Общества. 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать 

полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный 

уровень защиты их прав при совершении таких действий 

7.2.1 Информация о совершении 

существенных корпоративных 

действий раскрывается с объяснением 

причин, условий и последствий 

совершения таких действий. 

1. В течение отчетного периода общество 

своевременно и детально раскрывало информацию о 

существенных корпоративных действиях общества, 

включая основания и сроки совершения таких 

действий. 

Соблюдается  

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с 

осуществлением обществом 

существенных корпоративных 

1. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру привлечения 

независимого оценщика для определения стоимости 

Частично 

соблюдается 

Внутренние документы общества не 

предусматривают расширенный перечень 

оснований по которым члены совета директоров 
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№ Принципы корпоративного 
управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Соблюдается/ 
частично 

соблюдается/ 
не соблюдается 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

 

действий, закреплены во внутренних 

документах общества. 

имущества, отчуждаемого или приобретаемого по 

крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 

2. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру привлечения 

независимого оценщика для оценки стоимости 

приобретения и выкупа акций общества. 

3. Внутренние документы общества 

предусматривают расширенный перечень оснований 

по которым члены совета директоров общества и 

иные предусмотренные законодательством лица 

признаются заинтересованными в сделках общества. 

общества и иные предусмотренные 

законодательством лица признаются 

заинтересованными в сделках общества. 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
В 2020 ГОДУ 

В отчетном периоде Советом директоров Общества проведено 37 заседаний, на которых приняты решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.  

Общее количество рассмотренных вопросов – 72.  

В рамках реализации решений к исполнению принято 12 поручений Совета директоров, в том числе 9 поручений со сроком исполнения, 
наступившим до 31.12.2020, в их числе решения связанные со своевременным выполнением обязательств по одобренным сделкам,  
рекомендаций ревизионной комиссии общества, реализацией иных решений Совета директоров.  

Обществом исполнено 5 поручений Совета директоров. Поручения Совета директоров, связанные с основной хозяйственной 
деятельностью, в остальной части не исполнены в установленные сроки по объективным причинам и/или находятся на исполнении и 
постоянном контроле генерального директора.  

 

№ 

п/п 

№ и дата 
протокола 

СД 

Вопрос, поставленный на голосование Поручение Совета директоров Статус 
исполнения 

1. СД-265/2020 

от 27.03.2020 

Утверждение отчета о  выполнении 
бюджета Общества 

Поручить менеджменту Общества обеспечить: 
безусловное выполнение мероприятий Программы 
управления издержками ПАО СЗ «Северная верфь», 
утвержденной решением Совета директоров Общества 
(протокол от 06.11.2019 № СД-255/2019);  

загрузку предприятия рентабельными судостроительными 
заказами;  
проработку совместно с основными заказчиками вопросов 
по увеличению цены контрактов. 

Исполнено  

2. СД-270/2020 

от 26.05.2020 

Одобрение сделки, связанной с 
получением Обществом займа 

Поручить единоличному исполнительному органу Общества 
обеспечить соблюдение графика погашения процентов, 
установленного Дополнительным соглашением № 1  
к Соглашению от 18.12.2018 № 915/35-04/2018. 

Исполнено 
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№ 

п/п 

№ и дата 
протокола 

СД 

Вопрос, поставленный на голосование Поручение Совета директоров Статус 
исполнения 

3. СД-274/2020 

от 18.06.2020 

Предварительное утверждение годового 
отчета. 

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии 
ПАО СЗ «Северная верфь» от 16.03.2020  по итогам 
деятельности за 2019 год. 
Принимая во внимание рекомендации, изложенные в 
заключении Ревизионной комиссии ПАО СЗ «Северная 
верфь» от 16.03.2020 по итогам деятельности Общества за 
2019 год, поручить единоличному исполнительному органу 
Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего 
решения Советом директоров Общества представить 
Ревизионной комиссии ПАО СЗ «Северная верфь» план с 
перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации по 
устранению замечаний, выявленных Ревизионной 
комиссией. 

Исполнено 

4. СД-276/2020 

от 08.07.2020 

Одобрение сделки, вне зависимости от 
суммы, заключаемой обществом 
непосредственно с Минобороны России, 
по исполнению государственного 
оборонного заказа. 

Информация ограничена в соответствии с п. 1 абзац 5 
Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 
года «Об особенностях раскрытия и предоставления 
информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг». 

Исполнено 

5. СД-276/2020 

от 08.07.2020 

Одобрение сделки, вне зависимости от 
суммы, заключаемой обществом 
непосредственно с Минобороны России, 
по исполнению государственного 
оборонного заказа. 

Информация ограничена в соответствии с п. 1 абзац 5 
Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 
года «Об особенностях раскрытия и предоставления 
информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг». 

 

 

Исполнено 
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№ 

п/п 

№ и дата 
протокола 

СД 

Вопрос, поставленный на голосование Поручение Совета директоров Статус 
исполнения 

6. СД-282/2020 

от 11.09.2020 

Одобрение сделок, связанных с 
предоставлением залога. 

Поручить единоличному исполнительному органу  
ПАО СЗ «Северная верфь» обеспечить контроль за 
исполнением условий контрактов от 21 января 2019 г. № 
1707/547-11, от 21 января 2019 г. № 1708/547 12, от 21 
января 2019 г. № 1709/547-13, от 21 января 2019 г. № 
1710/547-14, а также  договоров от 19 декабря 2019 г. № 
55/0000/62/308 , от 19 декабря 2019 г. № 55/0000/62/309, от 
19 декабря 2019 г. № 55/0000/62/304, от 19 декабря 2019 г. № 
55/0000/62/305, от 19 декабря 2019 г. № 55/0000/62/310, от 19 
декабря 2019 г. № 55/0000/62/311, от 19 декабря 2019 г. № 
55/0000/62/306, от 19 декабря 2019 г. 55/0000/62/307 в целях 
недопущения предъявления к ПАО СЗ «Северная верфь» 
штрафных санкций со стороны ПАО Сбербанк. 

На 
исполнении 

7. СД-291/2020 

от 13.11.2020 

Одобрение сделки, в том числе изменения 
существенных условий сделки, вне 
зависимости от суммы, заключаемой 
Обществом непосредственно с 
Министерством обороны России, по 
исполнению государственного оборонного 
заказа. 

Информация ограничена в соответствии с п. 1 абзац 5 
Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 
года «Об особенностях раскрытия и предоставления 
информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг». 

На 
исполнении 

8. СД-291/2020 

от 13.11.2020 

Одобрение сделки, в том числе изменения 
существенных условий сделки, вне 
зависимости от суммы, заключаемой 
Обществом непосредственно с 
Министерством обороны России, по 
исполнению государственного оборонного 
заказа. 

Информация ограничена в соответствии с п. 1 абзац 5 
Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 

года «Об особенностях раскрытия и предоставления 
информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг». 

На 
исполнении 
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№ 

п/п 

№ и дата 
протокола 

СД 

Вопрос, поставленный на голосование Поручение Совета директоров Статус 
исполнения 

9. СД-295/2020 

от  07.12.2020 

Одобрение сделки, связанной с 

изменением условий кредитования, 
влияющих на увеличение долговой 
нагрузки общества. 

Единоличному исполнительному органу общества 
обеспечить личный контроль своевременности обеспечения 
источниками финансирования обязательств по кредитному 
договору от 24 июля 2019 г. № 0066-19-1-6-D с ПАО 
«Промсвязьбанк» в целях недопущения предъявления 
штрафных санкций. 

На 
исполнении 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ  

 

Полное фирменное наименование Общества:  

на русском языке:  

публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь» 

на английском языке:  

public joint-stock company Shipbuilding plant «Severnaya verf» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования:  

дата государственной регистрации новой редакции устава Общества и содержащей, в том 

числе, указание на то, что Общество является публичным, 31.10.2016 (устав утвержден 

внеочередным общим собранием акционеров ПАО СЗ «Северная верфь» 23 июня 2016 г., 

протокол от 28 июня 2016 г. № ОСК-1)  

Сокращенное фирменное наименование Общество:  

на русском языке:  

ПАО СЗ «Северная верфь» 

на английском языке:   

PJSC SP «Severnaya verf» 

 

Все предшествующие наименования Общества в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: 

 Акционерное общество открытого типа Судостроительный завод «Северной верфи» 

Сокращенное фирменное наименование:  

АО СЗ «Северной верфи» 

Дата введения наименования: 14.04.1994 

Основание введения наименования: решение учредителей Общества, протокол № 1 от 

17.03.1994г.  об учреждении Акционерного общества открытого типа Судостроительный 

завод «Северной верфи». 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Судостроительный 

завод «Северная верфь» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.06.1997 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО СЗ «Северная верфь» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.06.1997 

Основание введения наименования: решение общего собрания акционеров 

Акционерного общества открытого типа Судостроительный завод "Северная верфь", 

протокол № 5 от 11.06.1997 г. 

 

Сведения о государственной регистрации Общества. 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 94190 

Дата государственной регистрации: 14.04.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Кировская 

районная администрация Мэрии Санкт-Петербурга 
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Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1027802713773 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

в единый государственный реестр юридических лиц: 16.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга 

Контактная информация 

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом: 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Адрес (место нахождения) исполнительного органа и место хранения документов 

Общества: 

ул. Корабельная, д. 6, Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация. 

Телефон: (812) 600-52-60 

Факс: (812) 784-76-78 

Адрес электронной почты: Info@nordsy.spb.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958 

 

Филиалы и представительства Общества. 

Филиалы и представительства Общества в соответствии с его уставом (учредительными 

документами): 

Полное наименование: Московское представительство публичного акционерного 

общества Судостроительный завод «Северная верфь» 

Сокращенное наименование: Московское представительство ПАО СЗ «Северная верфь» 

Место нахождения: Москва 

 

Среднесписочная численность работников Общества в 2020 году 

Среднесписочная численность работников общества в 2020 году года: 3 838 человек. 

 

Основной вид деятельности 

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций 

 

Полное наименование и адрес реестродержателя 

Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б,  

помещение XI 

Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» 

Адрес места нахождения офиса, в котором осуществляется прием документов: 194044, 

Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6 
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Сведения о ценных бумагах Общества (на конец отчетного периода). 

Уставный капитал Общества составляет 306 520 рублей. 

Общее количество акций, шт.: 306 520  

Количество обыкновенных акций, шт.: 306 520  

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.: 1 

Количество привилегированных акций: не выпускались 

Сумма вклада Российской Федерации по состоянию на 31.12.2020, руб.: 85 303 

Доля Российской Федерации в уставном капитале по состоянию на 31.12.2020, %: 13,5589 

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям по состоянию на 31.12.2020, %: 

13,5589 

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: не выпускались 

 

Основные акционеры Общества в 2020 году (доля в уставном капитале более 5%): 

Полное наименование: акционерное общество «Объединенная судостроительная 

корпорация» 

Сокращенное наименование: АО «ОСК» 

Место нахождения: город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 90 

Доля в уставном капитале Общества на 31.12.2020, %: 85,7219 

 

Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное наименование: ФАУГИ (Росимущество) 

Место нахождения: город Москва, Никольский переулок 9 

Доля в уставном капитале Общества на 31.12.2020, %: 13,5589 

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым 

акционерным обществом («золотой акции»): не вводилось. 

 

Сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг. 

1. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата 

государственной регистрации:  

На момент учреждения уставный капитал Общества составлял 3 610 000 рублей (без учета 

деноминации) и был разделен на 3610 обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей (без учета деноминации) каждая. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг была проведена Комитетом 

экономики и финансов Мэрии Санкт-Петербурга 27.06.1994 за № 72-1-1235.  

Второй выпуск акций Общества на сумму увеличения уставного фонда 144 215 000 

рублей (без учета деноминации) зарегистрирован Комитетом экономики и финансов 

Мэрии Санкт-Петербурга 18.07.1994 за № 72-1-1311. Количество ценных бумаг 

дополнительного выпуска: 144 215 штук 

Государственная регистрация отчета об итогах второго выпуска ценных бумаг была 

проведена на основании распоряжения Санкт-Петербургского РО ФКЦБ России 

05.10.2000 № 3777. 

На основании Постановления Правительства РФ от 18.09.97 № 1182 «О проведении 

мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных 
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знаков и масштаба цен» номинальная стоимость обыкновенных акций в размере 1000 руб. 

за одну акцию на 01.01.1998 была пересчитана и составила 1 руб. за акцию.  

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.06.2010 № 

10-1417/пз-и государственные регистрационные номера, присвоенные выпуску и 

дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций, №№ 72-1-

1235 от 27.06.1994, 72-1-3111 от 18.07.1994 были аннулированы. Указанному выпуску и 

дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций был 

присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01905-D от 01.06.2010. 

 

2. 26.03.2014 принято решение внеочередного общего собрания акционеров общества 

уменьшить уставный капитал ОАО СЗ «Северная верфь» с 147825 рублей до 147803 

рублей (с 147825 обыкновенных именных бездокументарных акций до 147803 

обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения 22 обыкновенных 

именных бездокументарных акций, приобретенных в 2009 году обществом у акционеров 

ОАО СЗ «Северная верфь» в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

Государственная регистрация соответствующих изменений в Устав и сведений об 

уставном капитале общества в ЕГРЮЛ произведена по мере утверждения Советом 

директоров общества Отчета о погашении размещенных акций ОАО СЗ "Северная верфь".  

Изменения в устав общества зарегистрированы в Едином государственном реестре 

юридических лиц 07.11.2014 года. Погашение 22 обыкновенных именных акций ОАО СЗ 

"Северная верфь" произведено реестродержателем 03.12.2014 года.  

 

3. 10.10.2016 Центральным банком РФ осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг: 

вид - именные обыкновенные бездокументарные 

количество ценных бумаг выпуска, шт.: 403 438  

номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, руб.- 1 

общий объем выпуска, руб.- 403 438  

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01905-D-002D. 

Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка. 

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО СЗ «Северная верфь» 

зарегистрирован Северо-Западным главным управлением Центрального Банка Российской 

Федерации - 10.04.2018 года. 

 

4. 26.10.2018 Центральным банком РФ осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг: 

вид - именные обыкновенные бездокументарные 

количество ценных бумаг выпуска, шт.: 527 719  

номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, руб. - 1 

общий объем выпуска, руб. - 527 719  

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01905-D-003D  

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций:  
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1) акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОГРН 

1079847085966), 

2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (ОГРН 1087746829994). 

Акции дополнительного выпуска находятся в процессе размещения. Срок размещения 

продлен до 01.07.2021 (изменения в решение о дополнительном выпуске от 19.01.2021 

зарегистрированы СЗГУ Банка России 03.02.2021). 
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Сведения о достижении в 2020 году отраслевых КПЭ  

«Выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в отчётном году» 

№ 

Наименование 

ключевого 

обязательства 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Комментарии 

план факт план факт план факт план факт 

Г
о

су
д

а
р

ст
в

ен
н

ы
й

 о
б
о

р
о

н
н

ы
й

 з
а

к
а

з 

1.1. 

Поставка 

фрегата 

«Адмирал флота 

Касатонов» 

  

Передача 

фрегата 

«Адмирал 

флота 

Касатонов» 

ВМФ России  

Выполнено  с 

нарушением 

срока 
    

Заказ передан в 3 

квартале 2020 года   

1.2. 
Поставка серии 

корветов  

Спуск на 

воду корвета 

«Ретивый» 

Выполнено  

передача 

корвета 

«Гремящий» 

ВМФ России; 

спуск на воду 

корвета 

«Проворный» 

Не 

выполнено     

Корвет «Гремящий»  

передан в 4 

квартале 2020 года; 

срок на воду спуска   

корвета 

«Проворный» 

перенесен в связи с 

отсутствием 

успокоителей качки 

и переносом срока 

сдачи корабля 

государственным 

заказчиком на 2022 

год. 

1.3. 

Поставка  

морского судна 

тылового 

обеспечения 

«Всеволод 

Бобров» 

Начало  

швартовных 

испытаний   

Не 

выполнено 

Начало  

заводских 

ходовых 

испытаний  

 Не 

выполнено   

Начало  

государстве

нных 

испытаний; 

передача 

судна ВМФ 

России  

Не 

выполнено 

В виду объективных 

причин срок 

проведения 

испытаний и 

передачи судна 

государственному 

заказчику 

перенесен. 
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№ 

Наименование 

ключевого 

обязательства 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Комментарии 

план факт план факт план факт план факт 

Планируемый срок 

сдачи заказа - май 

2021 года. 

1.4. 

Сервисное  

обслуживание с 

докованием 

кораблей 

Балтийского 

флота, 

Северного флота 

и Черноморского 

флота 

  

Завершение  

выполнения 

работ в объеме 

ПСОР на 2020 

год для 

Балтийского 

флота  

Выполнено  
  

Завершение  

выполнения 

работ в 

объеме 

ПСОР на 

2020 год 

для 

Северного и 

Черноморск

ого флота  

Не 

выполнено 

По согласованию с 

государственным 

заказчиком 

выполнение работ 

для Северного и 

Черноморского 

флота перенесено на 

2021 год.  

Г
р

а
ж

д
а

н
ск

о
е 

су
д

о
ст

р
о

ен
и

е 

2.1. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1112 

Начало 

швартовных 

испытаний 

Не 

выполнено 

Начало  

ходовых 

испытаний; 

сдача судна 

Не 

выполнено     

Причина нарушения 

сроков - задержка 

предоставления 

ПДСП.  

2.2. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1114 

Приём 

питания на 

главный 

распределите

льный щит 

Не  

выполнено 

Начало 

швартовных 

испытаний; 

начало 

ходовых 

испытаний 

Не 

выполнено 
Сдача  судна  

Не 

выполнено   

Причина нарушения 

сроков - задержка 

предоставления 

ПДСП. В ноябре 

2020 года состоялся 

спуск судна на воду.  
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№ 

Наименование 

ключевого 

обязательства 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Комментарии 

план факт план факт план факт план факт 

2.3. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1115 

  

Погрузка и 

монтаж 

главного 

двигателя; 

спуск на воду; 

прием питания 

на  главный 

распределител

ьный щит 

Не 

выполнено 

Начало 

швартовных 

испытаний; 

начало 

ходовых 

испытаний 

Не 

выполнено  

 Сдача 

судна 

Не  

выполнено 

Причина нарушения 

сроков - задержка 

предоставления 

ПДСП. В октябре 

2020 года 

состоялась погрузка 

и монтаж главного 

двигателя. 

2.4. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1116 

  

Погрузка и 

монтаж 

главного 

двигателя; 

спуск на воду 

Не 

выполнено 

Прием  

питания на  

главный 

распределите

льный щит;  

начало 

швартовных 

испытаний 

Не 

выполнено 

Начало  

ходовых 

испытаний 

Не 

выполнено 

Причина нарушения 

сроков - задержка 

предоставления 

ПДСП.  

2.5. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1701 

Спуск на 

воду 

Не 

выполнено 

Начало 

швартовных 

испытаний 

Не 

выполнено   
Сдача судна 

Не 

выполнено 

Перенос сроков 

строительства 

согласован с 

Заказчиком. 

2.6. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1702 

  
Спуск на воду 

 

Начало  

швартовных 

испытаний 
   

Перенос сроков 

строительства 

согласован с 

Заказчиком. 

2.7. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1703 

    

Спуск на 

воду    

Перенос сроков 

строительства 

согласован с 

Заказчиком. 
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№ 

Наименование 

ключевого 

обязательства 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Комментарии 

план факт план факт план факт план факт 

2.8. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1705 

Начало резки      

металла;  

закладка киля 

Выполнено  
      

Выполнено 

2.9. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1706 

  

Начало резки 

металла 
Выполнено  

Закладка 

киля 
Выполнено  

  
Выполнено 

2.10. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1707 

    

Начало резки 

металла 
Выполнено  

Закладка 

киля 
Выполнено  Выполнено 

2.11. 

Строительство   

рыбопромыслов

ого судна, заказ 

№ 1708 

      

Начало 

резки 

металла 

Выполнено  Выполнено 
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ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ,  

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА,  

А ТАКЖЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  

И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Для формирования настоящего годового отчета ПАО СЗ «Северная верфь» по итогам 

2020 года, Общество руководствовалось следующими документами: 

1) Устав ПАО СЗ «Северная верфь», утвержден решением общего собрания 

акционеров 13.03.2019, протокол от 14.03.2019 № ОСК-11; 

2) Положение о Совете директоров, утверждено решением общего собрания 

акционеров 13.03.2019, протокол от 14.03.2019 № ОСК-11; 

3) Положение об общем собрании акционеров, утверждено решением общего 

собрания акционеров 30.06.2013, протокол от 03.07.2013 № ОСК-3; 

4) Положение о ревизионной комиссии, утверждено решением общего собрания 

акционеров 29.06.2002, протокол от 29.06.2002 № 7с/2002; 

5) Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам 

совета директоров, утверждено решением общего собрания акционеров 30.06.2017, 

протокол от 03.07.2017 № ОСК-5; 

6) Положение о корпоративном секретаре, утверждено решением Совета 

директоров от 17.08.2012, протокол от 17.08.2012 № СД-7/2012; 

7) Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, 

применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава, 

утверждено решением совета директоров от 22.05.2020, протокол от 22.05.2020 № СД-

269/2020; 

8) Дивидендная политика, утверждена решением Совета директоров от 

25.06.2018, протокол от 25.06.2018 № СД-201/2018; 

9) Программа инновационного развития ПАО СЗ «Северная верфь» на период 

2019-2024 года, утверждена решением Совета директоров от 18.12.2019, протокол от 

18.12.2019 № СД-260/2019; 

10) Программа управления издержками ПАО СЗ «Северная верфь» до 2030 года, 

утверждена решением Совета директоров от 06.11.2019, протокол от 06.11.2019 № СД-

255/2019; 

11) Программы финансового оздоровления ПАО СЗ «Северная верфь» на период 

с 2020 по 2027 годы, утверждена решением Совета директоров от 27.04.2020, протокол от 

27.04.2020 № СД-267/2020; 

12) Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

ПАО «Северная верфь» на период 2021-2023 года, утверждена Приказом от 05.02.2019 № 

43; 

13) Положения о структурном подразделении внутреннего аудита, утверждено 

решением Совета директоров от 17.04.2020, протокол от 17.04.2020 № СД-299/2020); 

14) Политика управления рисками и внутреннего контроля, утверждена 

решением Совета директоров от 25.01.2021, протокол от 25.01.2021 № СД-306/2021; 

15) Программа отчуждения непрофильных активов, утверждена решением 

Совета директоров от 27.05.2020, протокол от 27.05.2020 № СД-271/2020; 

16) Положение о закупке, утверждено решением Совета директоров от 

30,09.2019, протокол от 30.09.2019 № СД-252/2019 с изменениями, утвержденными 
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решениями Совета директоров (протоколы от 17.12.2019 № СД-259/2019, от 20.05.2020 № 

СД-268/2020, от 11.11.2020 № СД-290/2020, от 04.02.2021 № СД-302/2021); 

17) Приказ от 15.10.2018 № 534 «О раскрытии информации»; 

18) Приказ от 05.03.2019 № 92 «Об утверждении регламента взаимодействия 

корпоративного секретаря со структурными подразделениями Общества»; 

19) Приказ от 04.03.2021 № 120 «О подготовке годового отчета по итогам 2020 

года». 


