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1. Обращение генерального директора к акционерам 

 
Уважаемые акционеры! 

 
Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт» представляет Вам 
отчет о результатах деятельности в 2019 году. На правах генерального директора, хотелось бы 
отметить наиболее значимые события в работе компании за минувший год. 

По результатам 2019 года грузооборот ПАО «ВМТП» в 2019 году составил 10 млн. 958 тыс. тонн 
различных грузов, что на 10% больше чем в 2018 г. Показатель обработки контейнеров увеличился на 
13% и по итогам прошедшего года составил 623 тыс. единиц  ДФЭ. Перевалка средств транспорта и 
спецтехники выросла на 24% по отношению к 2018 г., составив 70 тыс. единиц.  
 
Вместе с этим, по некоторым номенклатурным позициям, в 2019 году отмечен рост: антрацит +6%, слябы 
стальные +70%, чугун +8%. 
 
Номенклатура грузов не претерпела кардинальных изменений. ПАО «ВМТП» остается единственной 
полностью универсальной стивидорной компанией на Дальнем Востоке России. Порт оказывает услуги по 
обработке широкой номенклатуры грузов, в числе которых генеральные, насыпные и навалочные грузы, 
средства транспорта, контейнеры и нефтепродукты.  
 
В отчётном периоде компания сохранила лидерские позиции среди крупнейших портов Дальнего Востока 
РФ. Наращивание производственных мощностей, разработка и внедрение новых схем и технологий 
грузопереработки позволяют Владивостокскому морскому торговому порту удерживать лидирующие 
позиции среди портов Дальнего Востока РФ. 
 
При этом общество регулярно осуществляет меры по усилению контейнерных мощностей и 
совершенствованию технологий обработки. По итогам 2019 года доля контейнерных грузов в объеме 
перевалки портового дивизиона составила 50%. На рынке перевалки контейнеров ДВ РФ доля ВМТП 
составляет 41,5%, что является высоким показателем, если учитывать мощности разнообразных морских 
терминалов, перерабатывающих данную категорию груза. 
 
 
Финансовые показатели Общества.  
По итогам 2019 года выручка ПАО «ВМТП» составила 13 684 680 тыс. рублей, что на 1 909 105 тыс. 
рублей, или 16%, выше результата предыдущего года. Чистая прибыль Общества в 2019 году составила 
5 843 211 тыс. рублей, что на 1 831 826 тыс. рублей, или 46%, больше, чем в 2018 году.  
 
Также, хотелось бы отметить, что развитие международных отношений со странами АТР стало стимулом 
развития новых грузопотоков. ВМТП – как лидер по объёмам перевалки контейнеров среди портов 
Дальнего Востока – намерен в 2019 году в полной мере реализовать свой потенциал и увеличить объемы 
перевалки. Создание благоприятных условий для инвестиций будет способствовать усилению интереса 
инвесторов, в том числе китайских, к проектам на Дальнем Востоке России и повышению интенсивности 
экономической деятельности. 
 
 
 
 
С уважением, 

Генеральный директор ПАО «ВМТП»                                                                                      З.К. Юсупов 
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2. Положение ПАО «ВМТП» на рынке портовых услуг в 2019 году 

 

По итогам 2019 года объем перевалки грузов отечественными портами составил 839,2 млн тонн, что на 
2,8% больше результата 2018 года. В этом объеме доля дальневосточных портов РФ занимает 25,4%. 

Всего портами дальневосточного бассейна был переработан 213,4 млн тонн различных грузов. Данные 
показатель превышает объем 2018 г. на 6,4%.  

Основу дальневосточного морского грузопотока традиционно составляет экспортное направление. В 2019 
году его доля составила 86,1%. При этом, основная часть грузооборота формируется за счет перевалки 
энергоносителей: угля, нефти, сжиженного газа, которые в 2019 г. обеспечили 83% общего объема 
перевалки по всем направлениям.  

В связи с тем, что ПАО «ВМТП» не осуществляет перевалку нефти, газа, интерес к стивидорам, чьи рынки 
сбыта связаны исключительно с экспортом энергоресурсов, в рамках конкурентного поля отсутствует. 

Ключевыми конкурентами общества на стивидорном рынке ДВ РФ являются порты со схожей 
специализацией в части обрабатываемых номенклатур (универсальные порты). Наиболее крупными из 
таких являются Владивостокский морской рыбный порт, Находкинский морской рыбный порт, 
Находкинский морской торговый порт, Восточная стивидорная компания, Ванинский морской торговый 
порт. 

Грузооборот ПАО «ВМТП» в 2019 году составил 10 млн. 958 тыс. тонн, что на 10% больше показателя 
предыдущего года, в том числе: грузы экспортного направления – 6,7 млн. тонн (+6%), импортные грузы – 
3,1 млн тонн (+27%), каботажные – 1,1 млн тонн (+1%). 

Доля ПАО «ВМТП» среди дальневосточных портов РФ без учета перевалки энергоресурсов составила 
27%. 

Кроме того, стоит отметить долевое участие ВМТП на ключевых рынках перевалки грузов: 

 на рынке перевалки контейнеров – 44,3%; 

 на рынке перевалки автомобилей и техники – 71%; 

 на рынке перевалки прочих грузов – 32%. 
 

В портовой отрасли ПАО «ВМТП» отличает оснащенность производственных мощностей, современное 
оборудование, постоянное внедрение новых технологий, высокий уровень профессиональной подготовки 
сотрудников, компания занимает ведущие позиции на стивидорном рынке Дальнего Востока РФ. 

Неотъемлемой частью стивидорной деятельности, как и любого другого направления бизнеса, являются 
риски, которые могут оказать существенное влияние на деятельность компании. Ниже представлены 
основные риски, связанные с осуществлением ВМТП своей деятельности. 

 

Отраслевые риски: 
Отраслевые риски, которые оказывают влияние на результаты деятельности порта, связаны с 
ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на оказываемые услуги по перевалке некоторых 
номенклатур грузов. Также значительную роль играет конкуренция на внутреннем рынке. К ключевым 
рискам относятся: 

 изменение тарифной политики смежных предприятий транспортной отрасли (РЖД, судоходные 
компании, автоперевозчики); 

 увеличение стоимости энергетических ресурсов; 

 конъюнктурные изменения на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 действия конкурентов по перенаправлению грузопотоков на собственные мощности, по развитию 
новых перегрузочных мощностей (в т. ч. «сухие» терминалы) и развитию новых для 
дальневосточного региона технологий обработки грузов (например, организация рейдовых 
перегрузочных комплексов в портах Находка и Посьет); 

 ограниченность пропускной способности подъездных автомобильных путей к порту (расположение 
порта в городской зоне);  

 проблемы припортовых станций Дальнего Востока. Из-за слабой пропускной способности 
припортовых станций имеются риски по сбоям в работе компании; 

 низкий спрос на внутреннем рынке. 
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Экономические риски: 

 снижение ключевой ставки ЦБ ведет к возрастанию интенсивности кредитования, провоцирующая 
нехватку наличных. Для устранения дефицита ЦБ наращивает дополнительную денежную массу, 
что приводит к инфляции и снижению курса национальной валюты. 

 рост курса доллара начиная со второй половины 2018г из-за снижения котировок на сырье 
нефтегазового сектора и расширения санкций, что может привести к сжатию импорта в 
среднесрочной перспективе; 

 падение реальных располагаемых денежных доходов населения, на текущий момент, риски спада в 
потребительском секторе нивелируется кредитами, так же рост закредитованности населения, 
ведет к сжатию потребительского спроса в долгосрочной перспективе; 

 замедление темпов роста инвестиций, снижение индексов деловой активности, оказывает 
негативное воздействие на внутренний спрос на сырьевые товары. Реализация нацпроектов в 
будущем может увеличить спрос на продукцию металлургического и строительного секторов. 
Производство в остальных секторах продолжит стагнировать. 

 
Административно-политические риски: 

 неопределенность геополитической ситуации, в том числе ввод санкций и ограничения во 
внешнеэкономической деятельности с рядом стран; 

 изменение действующего транспортного и таможенного законодательства, а также проведение 
других государственных мер с целью ограничения импорта или экспорта отдельных видов товаров 
(например: введение утилизационного сбора, предоставление льготных условий для промсборки, 
ограничение экспорта металлолома, увеличение импортной пошлины на сахар-сырец, увеличение 
экспортной пошлины на зерновые); 

 административные меры, проводимые региональными и местными властями – ограничение на 
прием и отправку грузов по железной дороге, запрет на движение большегрузного автомобильного 
транспорта. 

Экологические риски: 

 ввод дополнительных ограничений экологическими службами. Порт расположен в черте города, и 
этим обуславливается ряд ограничений, действующих в порту, по переработке небезопасных видов 
грузов, в том числе на обработку сильно пылящих грузов, токсичных, взрывчатых и прочих опасных 
видов грузов. Таким образом, порт определенным образом ограничен в выборе номенклатуры 
грузов, подлежащей переработке. Однако при соответствующей организационной и 
технологической подготовке, предприятие справляется с перевалкой некоторых потенциально 
рискованных с экологической точки зрения грузов. 

Географические риски: 

 отдаленность от промышленных районов, производящих продукцию, обрабатываемую в 
дальнейшем в порту; 

 опасность возникновения стихийных бедствий (возможное прекращение транспортного сообщения в 
связи с удаленностью). 

Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг конъюнктуры 
соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций и конкурентной среды,  ведется сотрудничество и 
совместное решение проблем со стратегическими партнерами и госструктурами, расширяется объем и 
улучшается качество услуг, предоставляемых обществом, оптимизируется внутритерминальная 
логистика, осуществляется работа по минимизации расходов при обработке грузов, реализуются 
мероприятия по повышению операционной эффективности предприятия. Для обладания достоверной и 
полной информацией о текущей ситуации и перспективах на отраслевых и грузообразующих рынках порт 
принимает участие в отраслевых форумах и выставках, совершаются рабочие поездки в порты-
конкуренты, организуются встречи с зарубежными делегациями, а также регулярные встречи с 
действующими и потенциальными клиентами ПАО «ВМТП». 
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3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного 
общества 

 
В ПАО «ВМТП» политика в области управления рисками связана с рисками, влияющими на достижение 
стратегических и операционных целей Общества, а также на достижение целей отдельных подразделений 
и бизнес-процессов. Процесс управления рисками осуществляется на следующих уровнях 
иерархии управления Общества: 

 Наблюдательный совет ПАО «ВМТП»; 

 Генеральный директор ПАО «ВМТП»; 

 Руководители прямого подчинения Генеральному директору ПАО «ВМТП». 
 
Руководство процессом управления рисками в Обществе осуществляется Генеральным 
директором ПАО «ВМТП». Функции по своевременному и полному выявлению, и управлению рисками, 
влияющими на достижение целей, возлагаются на руководителей ПАО «ВМТП» и ответственных за 
бизнес-процессы Общества. Ответственные за управление рисками каждого уровня иерархии управления 
Общества инициируют выполнение мероприятий по управлению рисками для руководителей, которые 
находятся в их непосредственном подчинении. 
 
Для эффективного анализа, определения принципов расчета финансового ущерба и разработки 
мероприятий по управлению, риски группируются по нескольким категориям, по природе возникновения и 
по виду деятельности, подверженной риску. 
 
Основные категории рисков: 
 

 Операционные риски – риски, связанные с операционной деятельностью Общества, в том числе 
технологические риски, риски аварий, риски, связанные с избытком/недостатком 
производственных активов. 

 Проектные риски – риски, связанные с реализацией проектов Общества, при этом проектные 
риски связаны не только с отклонениями по финансовым показателям, но и с отклонениями сроков 
исполнения работ от графика проекта. 

 Правовые риски – риски, связанные с вынесением негативного решения суда по искам к праву на 
владение активами, принятия негативных решений уполномоченными государственными 
органами, и к ответственности Общества и ее сотрудникам при исполнении служебных 
обязанностей. 

 Финансовые риски – риски, связанные с финансовой деятельностью Общества, управлением 
денежными потоками. К финансовым рискам относятся риски ликвидности, кредитные риски, 
валютные риски, риски нарушения ковенант, риски роста процентных ставок. 

 Налоговые риски – риски, связанные с корректностью применения новых норм налогового и 
таможенного законодательства, начислением штрафов, пени, дополнительных налоговых сборов 
по результатам налоговых проверок. 

 ИТ - риски – риски, связанные с информационной безопасностью, внедрением и эксплуатацией 
информационных систем. 

 Риски экономической безопасности – риски, связанные с действиями третьих лиц, 
направленными на приобретение контроля над активами и ущемлением интересов Общества. 

 Риски транспортной безопасности – риски, связанные с угрозами совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
К рискам транспортной безопасности относятся угроза взрыва, угроза размещения или попытки 
размещения на объекте транспортной инфраструктуры взрывных устройств, угроза поражения 
опасными веществами, возможность создания препятствия, делающего невозможным движение 
транспортных средств или ограничивающего функционирование объектов транспортной 
инфраструктуры. 

 
Количественная оценка риска производится по двум ключевым факторам, характеризующим статус 
рисков:  
 

 вероятность наступления рискового события; 
 финансовая оценка риска.  
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С целью ранжирования рисков в Обществе принята следующая шкала вероятности наступления 
рискового события: 

 

Числовой интервал 
(количественная оценка) 

Вероятность 
(качественная оценка) 

  0% < вероятность ≤ 10% Очень низкая 

10% < вероятность ≤ 40% Ниже среднего/низкая 

40% < вероятность ≤ 60% Средняя 

60% < вероятность ≤ 90% Высокая/Выше средней 

90% < вероятность Очень высокая 

 
В Обществе принята следующая шкала финансовой оценки риска:  

 

Финансовая оценка риска - ФО 
(количественная оценка), млн. долл. США 

Величина риска 
(качественная оценка) 

0,25 < ФО ≤ 1 Малое воздействие 

     1 < ФО ≤ 10  Среднее воздействие 

   10 < ФО ≤ 25  Существенное воздействие 

   25 < ФО ≤ 50 Крупное воздействие 

               50 < ФО Критическое воздействие 

 
Совокупность финансовой оценки и вероятности позволяет произвести ранжирование рисков. Целью 
ранжирования рисков является выявление наиболее критичных рисков и определение приоритетов в 
управлении рисками. Вероятностный ущерб применяется как величина, на которой основано 
ранжирование рисков: 
 
Вероятностный ущерб = Вероятность наступления (%) * Величина риска (млн. $) 
 
Риски, вероятностный ущерб по которым менее 250 тыс. долларов США, находятся в пределах риск-
аппетита компании. 
 
Общество ведет отчетность по управлению рисками в форме консолидированной карты рисков. 
 
Обновление информации, содержащейся в карте рисков, в том числе:  

 анализ и идентификация новых рисков; 

 изменение финансовой оценки и вероятности существующих рисков; 

 отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками 
осуществляется ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за окончанием квартала.  
 
В случае, когда новый риск возникает после отчетной даты, его вероятностный ущерб оценивается как 
критический для Общества и требует немедленного реагирования, то производится необходимая оценка 
риска и доводится до сведения Генерального директора ПАО «ВМТП» в кратчайшие сроки. 
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4. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития 
ПАО «ВМТП» по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году 

 

Задача Статус выполнения 

В части повышения конкурентоспособности на рынке портовых услуг: 

 Поиск и привлечение в порт дополнительного 
грузопотока помимо контейнеров и 
нефтепродуктов, прежде всего – 
высокодоходных. 

Увеличение грузопотока черных металлов, 
чугуна, каменного угля и листовой стали. 

 Участие в отраслевых конференциях, 
форумах, выставках, ярмарках и в других 
профильных мероприятиях. 

Участие в «TransRussia – 2019». 
Участие в таможенном форуме. 

 Мониторинг конкурентной среды. 
Выполняется регулярно. 
Анализ сквозных интеремодальных ставок через 
все терминалы ДВ. 

 Мониторинг конъюнктуры грузообразующих 
рынков и тенденций их развития. 

Выполняется регулярно. 

 Проведение встреч с клиентами и партнерами 
ПАО «ВМТП». 

Встречи с партнерами и клиентами 
осуществлялись постоянно и носили рабочий 
характер. 
Проведена парусная регата с участием клиентов 
и партнеров ПАО «ВМТП». 

 Мониторинг уровня удовлетворенности 
потребителей услуг ПАО «ВМТП» и 
нейтрализация негативных моментов по 
результатам исследования. 

Обратная связь на постоянной основе, 
учитывается при принятии решений. 

 Организация встреч с зарубежными и 
отечественными делегациями, в том числе с 
представителями государственных органов. 

ПАО «ВМТП» регулярно проводит встречи с 
зарубежными и отечественными делегациями. 
Была проведена встреча с делегацией 
Шандуньской портовой группы и подписано 
побратимское соглашение. 

 Активная работа по сохранению текущей 
клиентской базы и привлечению новых 
клиентов. 

Выполняется регулярно. 

 Разработка и рассылка коммерческих 
предложений потенциальным партнерам, в 
том числе зарубежным. 

Выполняется регулярно. 

 Участие в развитии МТК «Приморье-1». За 2019 год было принято/отправлено 7 тыс. TEU. 

 Программы лояльности для ключевых 
клиентов 

Предоставление льготных тарифов для «Евраз» - 
перевалка металлов, «ФЕТЭКСИМ» - перевалка 
руды и АО «Сибирский антрацит» в случае 
выполнения объёмов перевалки. 

 Сайт vmtp.ru 

Дает возможность клиентам ежедневно 
отслеживать контейнерные грузы и подход 
флота. Оперативный доступ к информации и 
запросы по услугами порта. 

В части осуществления связей с общественностью, участия в публичных мероприятиях, 
рекламы: 

 Размещение рекламной информации о ПАО 
«ВМТП» в отраслевых региональных и 
федеральных печатных изданиях, и 
телеканалах, в том числе в зарубежных 
(акцент на АТР). 

Инициировано более 300 публикаций в СМИ 
(отраслевых, региональных и федеральных, в 
том числе ТВ-сюжеты). 
Производство собственных видео материалов. 

Продвижение на ТВ, радио, в наружной рекламе, 
в Фетисов Арене, на сайте ПАО «ВМТП», в 
полиграфии в рамках спонсорства ХК «Адмирал». 

 Выпуск рекламно-информационных буклетов о Китайский, Английский, Корейский, Японский и 
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Задача Статус выполнения 

ПАО «ВМТП» на 5 языках. Русский. Постоянно редактируется в связи с 
увеличением грузооборота и возможностей 
порта. 

 Изготовление сувенирной продукции. Выполняется на постоянной основе. 

В части технического, технологического развития и обеспеченности инвестиционными 
ресурсами: 

 Поддержание (обновление) существующих 
мощностей терминалов (подъемно-
транспортное оборудование, крановые пути, 
объекты электроснабжения), с учётом замены 
перегрузочной техники выбывающей в силу 
окончательного износа и невозможности 
восстановления (реализация программы 
обновления перегрузочной техники). 

Планомерное обновление перегрузочной техники 

на более современную, энергоэффективную и 

многофункциональную: 

Ричстакеры - 3 шт. 

Терминальные тягачи с прицепами – 10 шт. 
Погрузочная техника - 10 шт. 
Автомобили – 3 шт. 

 

 Продолжение реализация проекта 
реконструкции электроснабжения ПАО 
«ВМТП». 

-  Замена рефщитов на 15 причале. 

-  Замена сети 0.4кВ и 6кВ на 7 причале. 

- Ремонт КЛ 6кВ ТП-112 – ТП-131 на 13 причале. 

- Замена КЛ 6кВ ТП-101 – КТПН-СВХ на 10 

причале. 

- Замена КТПН-СВХ на 9 причале. 

- Монтаж сист. освещения проезжей части на 

участке от ГО – до КПП №7 

- Замена прожекторной мачты № 19. 

- Ремонт КЛ 6кВ ТП-111 ТП-162, ТП-112 ТП-163 

- Установка трех дополнительных прожекторных 

мачт на КТ. 

 Ремонт и модернизация инфраструктуры 
порта 

 

 

- Ремонт гидротехнических сооружений  

- Ремонт и реконструкция покрытий (55 тыс. м²)  

- Ремонт автомобильных дорог (16 тыс. м²)  

- Ремонт и модернизация подкрановых путей (744 

п.м.) 

- Модернизация жд. инфраструктуры  

- Ремонт помещений и благоустройство 

территорий 

- Строительство ( очистные сооружения, мачты, 

трубные блоки)  
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5. Финансовые результаты деятельности ПАО «ВМТП» в 2019 году 

Бухгалтерский баланс ПАО «ВМТП»: 

 
 

 

Статьи баланса 
на 31.12.2019 г. на 31.12.2018 г. на 31.12.2017 г. 

тыс. руб. доля тыс. руб. доля тыс. руб. доля 

АКТИВ 

Внеоборотные активы 55 951 364 82,6% 44 251 860 64,9% 40 742 568 70,1% 

Нематериальные активы 1 834 0,0% 3 816 0,0% 5 682 0,0% 

Основные средства 6 603 183 9,8% 5 383 741 7,9% 4 210 867 7,3% 

Доходные вложения в 
материальные ценности 

161 599 0,2% 160 446 
0,2% 

154 763 0,3% 

Финансовые вложения 36 483 741 54,0% 34 328 315 50,3% 33 490 066 58,2% 

Отложенные налоговые 
активы 

132 963 0,2% 
132 662 0,2% 

66 665 0,1% 

Прочие внеоборотные 
активы 

12 568 044 18,6% 
4 242 880 6,2% 

2 814 525 4,9% 

Оборотные активы 11 663 346 17,3% 23 943 134 35,1% 16 844 165 29,3% 

Запасы 372 553 0,6% 380 044 0,6% 493 363 0,9% 

НДС 43 010 0,1% 53 895 0,1% 71 588 0,1% 

Дебиторская задолженность 4 331 523 6,4% 9 024 770 13,2% 14 202 713 24,7% 

Финансовые вложения за 
исключением денежных 
 эквивалентов 

6 781 330 10,0%  

14 258 391 

 

20,9% 

 

1 838 366 

 

3,2% 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

131 968 0,2% 
224 736 0,3% 

229 840 0,4% 

Прочие оборотные активы 2 962 0,0% 1 298 0,0% 8 295 0,0% 

БАЛАНС 67 614 710  100,0% 68 194 994 100,0% 57 868 733 100,0% 

ПАССИВ 

Капиталы и резервы 29 581 018 43,8% 23 737 807 34,8% 19 738 609   34,3% 

Уставный капитал 247 031 0,4% 247 031 0,4% 247 031   0,4% 

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 

(81 005) -0,1% (81 005) 
-0,1% 

68 818 0,1% 

Переоценка внеоборотных 
активов 

50 477 0,1% 51 369 0,1% 
 

51 997   0,1% 

Добавочный капитал 73 952 0,1% 73 952 0,1% 73 952   0,1% 

Резервный капитал 44 183 0,1% 44 183 0,1% 44 183   0,1% 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

29 246 380 43,3% 23 402 277 
34,3% 

19 390 264   33,7% 

Долгосрочные 
обязательства 

27 606 801 40,8% 35 559 491 52,1% 34 851 300 60,5% 

Заемные средства 27 157 169 40,2% 35 079 335 51,4% 34 556 803   60% 

Отложенные налоговые 
обязательства 

240 201 0,4% 210 409 0,3% 177 625   0,3% 

Прочие обязательства 209 431 0,3% 269 747 0,4% 116 872 0,2% 

Краткосрочные 
обязательства 

10 426 891 15,4% 8 897 696 13,1% 2 996 824 5,2% 

Заемные средства 6 139 833 9,1% 4 769 771 7% 1 019 970   1,8% 

Кредиторская 
задолженность 

3 696 388 5,5% 3 515 352 
5,2% 

1 748 961 3,0% 

Доходы будущих периодов 1 650 0,0% 1 032 0,0% 204   0,0% 

Оценочные обязательства 589 020 0,9% 611 541 0,9% 227 689   0,4% 

БАЛАНС 67 614 710 100,0% 68 194 994 100,0% 57 586 733   100,0% 
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За отчетный период валюта баланса ПАО «ВМТП» снизилась на 580 284 тыс. рублей, или 0,85%, и 
составила 67 614 710 тыс. рублей. 
Структура активов характеризовалась ростом внеоборотных активов и снижением оборотных средств.  
Внеоборотные активы за 2019 год выросли на 11 699 504 тыс. рублей, или 26,4%, и составили 55 951 364 
тыс. рублей. Оборотные активы Общества в анализируемом периоде снизились на 12 279 788 тыс. 
рублей, или 51,3% и составили 11 663 346 тыс. рублей, что в основном обусловлено снижением объемов 
финансовых вложений и дебиторской задолженности на 12 170 308 тыс. рублей. 
 
Долгосрочные пассивы снизились на 11 794 672 тыс. рублей, или на 29,9%  
Краткосрочные обязательства за 2019 год увеличились в 2,1 раза или на 5 371 177 тыс. рублей, за счет 
увеличения заемных средств на 5 212 044 тыс. руб.  
 

Отчёт о финансовых результатах ПАО «ВМТП»: 
                                                                       Тыс. руб. 

Наименование показателя 
за январь-

декабрь  
2019 г. 

за январь-
декабрь  
2018 г. 

за 
январь-
декабрь  
2017 г. 

Выручка - доходы, связанные с выполнением работ, 
оказанием 

 услуг, с отдельными фактами хозяйственной 
деятельности  

(арендная плата) 

13 684 680 11 775 575 8 431 403 

Себестоимость продаж - расходы, связанные с 
выполнением 

 работ, оказанием услуг, с отдельными фактами 
хозяйственной 

 деятельности (арендная плата) 

(6 416 914) (5 315 269)  
 

(3 765 
540)  

 

Валовая прибыль 7 267 766 6 460 306  4 665 863  

Коммерческие расходы 218 565 (294 872) (221 570) 

Управленческие расходы 1 415 560 (1 156 859) (918 476) 

Прибыль (убыток) от продаж 5 634 641 5 008 575  4 741 413 

Проценты к получению 4 660 639 4 642 414  1 596 038 

Проценты к уплате (3 202 315) (3 265 149) (639 593) 

Доходы от участия в других организациях    157 965 

Прочие доходы 700 860 44 485  367 468 

Прочие расходы (749 911) (1 595 358)  (266 282) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7 043 914 4 834 968  4 741 413 

Изменение отложенных налоговых активов 301 65 997 5 654 

Изменение отложенных налоговых обязательств (29 792) (32 784) (11 868) 

Текущий налог на прибыль (1 170 003) (856 189) (775 811) 

Экономические санкции (1 209) (607) (1 446) 

Налог на прибыль за предыдущие налоговые 
периоды 

0 0 439 002 

Изменения отложенных налоговых активов и 
обязательств, не 

изменяющих налогооблагаемую базу отчётного 
периода 

0 0 (5 920) 

Чистая прибыль (убыток): 5 843 211 4 011 385 4 391 024 

 
Годовой объем реализации ПАО «ВМТП» в 2019 году составил 13 684 680 тыс. руб., что 1 909 105 на тыс. 
рублей, или 16%, выше результата предыдущего периода. Себестоимость реализуемых услуг 
увеличилась на 1 101 645 тыс. руб., или 21%, и составила 6 416 914 тыс. рублей.  Валовая прибыль 
Общества составила 7 267 766 тыс. руб., что превышает аналогичный показатель 2018 года на 
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807 460 тыс. рублей, или 12%. Прибыль до налогообложения также увеличилась по сравнению с прошлым 
периодом и на конец 2019 года составила 7 043 914 тыс. руб. 

Результатом деятельности Общества в 2019 году стала чистая прибыль в размере 5 843 211 тыс. рублей, 
что на 1 831 826 тыс. рублей, или 46%, больше, чем в 2018 году.  

Оценка платежеспособности и ликвидности. 
 
Платёжеспособность характеризует наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, 
достаточных для расчетов по обязательствам Общества. Основными признаками платежеспособности 
являются: наличие в достаточном объёме средств на расчетном счете и отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности. Для оценки платёжеспособности используются относительные показатели, 
различающиеся набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных 
обязательств. 

 
Показатели ликвидности: 

Наименование показателей на 31.12.2019 г. на 31.12.2018 г. на 31.12.2017 г. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
* показывает, какую часть 
краткосрочной задолженности 
предприятие может погасить 
немедленно - на дату составления 
баланса. 

0,22 1,56 0,1 

Коэффициент срочной ликвидности 
* показывает достаточность 
высоколиквидных активов и активов 
средней ликвидности для выполнения 
краткосрочных обязательств. 

1,08 4,65 5,23 

Коэффициент текущей ликвидности 
* показывает достаточность оборотных 
активов для погашения краткосрочных 
обязательств, характеризует запас 
финансовой прочности вследствие 
превышения оборотных активов над 
краткосрочными обязательствами. 

1,12 4,74 5,41 

 
На конец отчетного периода основные показатели ликвидности претерпели следующие изменения: 
 
 коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 1,34 пунктов и составил 0,22, что обусловлено 

снижением величины высоколиквидных активов с одновременным ростом краткосрочной задолженности. 

 коэффициент срочной ликвидности снизился на 3,57 пункта и составил 1,08, что обусловлено 

снижением величины высоколиквидных активов с одновременным ростом краткосрочных обязательств. 

 коэффициент текущей ликвидности снизился на 3,62 пункта и составил 1,12 что обусловлено 

снижением величины оборотных активов с одновременным ростом краткосрочных обязательств. 

Динамика коэффициентов ликвидности обусловлена снижением высоколиквидных активов и 

одновременным ростом краткосрочной задолженности. 

Показатели ликвидности находятся в диапазоне близком к нормативному и свидетельствуют об 
удовлетворительной платежеспособности предприятия. 
 
Величина оборотного капитала достаточна для покрытия всего объёма краткосрочных обязательств ПАО 
«ВМТП». 
 
 
 

Наименование показателей 
на  

31.12.2019 г. 
на 31.12.2018 г. на 31.12.2017 г. 
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Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
* показывает, какую часть 
краткосрочной задолженности 
предприятие может погасить 
немедленно - на дату составления 
баланса. 

0,44 0,1 0,1 

Коэффициент срочной ликвидности 
* показывает достаточность 
высоколиквидных активов и активов 
средней ликвидности для выполнения 
краткосрочных обязательств. 

1,3 3,21 5,23 

Коэффициент текущей ликвидности 
* показывает достаточность оборотных 
активов для погашения краткосрочных 
обязательств, характеризует запас 
финансовой прочности вследствие 
превышения оборотных активов над 
краткосрочными обязательствами. 

119,75 3,30 5,41 

 
Оценка финансовой устойчивости. 
 
Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень зависимости предприятия от внешних 
источников финансирования, надежность предприятия с точки зрения кредиторов и соответствие 
структуры источников финансирования структуре имущества.  
 
Показатели финансовой устойчивости: 

Наименование показателей Норматив 
на  

31.12.2019 г. 
на 

31.12.2018 г. 
на 

31.12.2017 г. 

Коэффициент автономии 
* показывает долю собственных 
средств в общем итоге баланса, в 
какой степени используемые 
предприятием активы 
сформированы за счёт 
собственного капитала. 

0,5-0,8 и 
 выше 

0,44 

 
 
 

0,35 0,35 

Коэффициент финансовой 
зависимости 
* показывает, сколько заёмных 
средств привлекло предприятие 
на 1 рубль вложенных в активы 
собственных средств. 

ниже 0,7 1,3 

 
 
 

1,9 
1,9 

Коэффициент соотношения 
чистых активов и уставного 
капитала 

>1 119,75 
 

96,10 80,46 

 
На протяжении 2019 года показатели финансовой устойчивости Общества имеют положительную 
тенденцию и находятся в диапазоне близком к нормативному: 
 
 Коэффициент автономии увеличился на 0,09 в сравнении с 2018 и 2019 гг. за счет роста собственного 

капитала. 
 Коэффициент финансовой зависимости уменьшился на 0,6 по отношению к прошлым периодам за 

счет снижения долгосрочной задолженности и роста собственного капитала. 
 Коэффициент соотношения ЧА и УК увеличился на 23,65 за счет роста накопленной прибыли. 
 
Стоимость чистых активов ПАО «ВМТП» значительно превышает величину уставного капитала, что 
удовлетворяет требованиям федерального законодательства. 
 
Оценка прибыльности. 
 
Об интенсивности использования ресурсов предприятия судят по показателям рентабельности. Данные 
показатели отражают как финансовое положение предприятия, так и эффективность управления 
хозяйственной деятельностью, имеющимися активами и вложенным капиталом. 
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Показатели рентабельности: 
 
 

Наименование показателей на 31.12.2019 г. на 31.12.2018 г. на 31.12.2017 г. 

Рентабельность всего капитала по 
чистой прибыли (ROA) 
 * отражает величину чистой прибыли, 
приходящейся на каждый рубль 
совокупных активов                

9,4% 

 
6,5% 

16,4% 

Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибыли (ROE)  
 * показывает, сколько рублей прибыли 
приходится на каждый рубль, 
вложенный собственниками 
предприятия (акционерами)                                     

26,2% 

 
 

18,4% 
25,5% 

Рентабельность реализованной 
продукции 
* показывает, сколько рублей прибыли 
от реализации приходится на каждый 
рубль затрат от реализации                 

41,2% 

 
 

42,5% 41,8% 

Рентабельность продаж 
* показывает, сколько рублей чистой 
прибыли приходится на каждый рубль 
продаж. Либо какой процент прибыли 
получает предприятие для данного 
объёма продаж 

42,7% 

 
 
 

34,1% 
52,1% 

 

В сравнении с предыдущим годом рентабельность всего капитала по чистой прибыли (ROA) увеличилась 

на 2,9 пункта, рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (ROE) увеличилась на 7,8 

пункта. 

 
Рентабельность реализованной продукции по итогам 2019 г. сохраняет свое значение в пределах уровня 

2018, 2017 гг.  

 

Рентабельность продаж увеличилась на 8,6 пунктов. 

 

6. Информация об объеме каждого из использованных видов 
энергетических ресурсов 

Наименование энергоресурсов* 

Расход энергоресурсов за 2019 год 

в натуральных 
показателях 

в тыс. руб. 

Электрическая энергия (тыс. кВт*ч)                            29 503, 691 104 509,789 

Бензин автомобильный (л) 81 505,02 3 044 959,73 

Топливо дизельное (л) 4 885 706,10 218 273 600,59 

Мазут топочный -  

Атомная энергия -  

Тепловая энергия (Гкал) 2 399,75 9 156 930,28 

Электромагнитная энергия - - 

Нефть - - 

Газ естественный (природный) - - 

Уголь - - 

Горючие сланцы - - 

Торф - - 

Др. - - 
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*включает в себя расходы на приобретение энергоресурсов, используемых для собственного 
потребления и в целях оказания услуг Обществом. 

 

7. Политика акционерного общества в области защиты окружающей 
среды 

 
Защита окружающей среды и ответственность за влияние производственных процессов на окружающую 
среду являются одними из ключевых принципов деятельности ПАО «ВМТП».  
Наша цель – это последовательное улучшение всех аспектов экологической деятельности предприятия и 
предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду 
Для достижения поставленной цели ПАО «ВМТП» принимает на себя обязательства: 

1. Безусловное выполнение требований российского законодательства, международных договоров 
Российской Федерации, федеральных норм и правил в области охраны окружающей среды; 

2. Минимизация воздействия на окружающую среду в процессе осуществление производственной 
деятельности; 

3. Стремление к последовательному улучшению экологических показателей и эффективному 
использованию ресурсов; 

4. Улучшение состояния экологической безопасности за счет своевременной замены и повышения 
надежности оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной работы; 

5. Использование и внедрение передовых технологий в области окружающей среды при 
проектировании, строительстве, техническом перевооружении, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов порта. 

6. Вовлечение в процесс защиты окружающей среды работников предприятия; 
7. Повышение уровня компетенции сотрудников и руководителей всех уровней, необходимой для 

выполнения требований экологической политики; 
Соблюдение данных положений ПАО «ВМТП» считает залогом обеспечения экологической безопасности 
своей деятельности 

 

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества 

распространяется порядок одобрения крупных сделок 

 

В 2019 г. Обществом крупные сделки не совершались.  
 

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность и необходимость одобрения которых 
уполномоченным органом управления акционерного общества 

предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах» 

 
Отчёт о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность, приведен в Приложении № 1 к Годовому отчёту. 

 
 
 

10. Приоритетные направления деятельности ПАО «ВМТП» и перспективы 
развития ПАО «ВМТП» на 2020 год 

 
В 2020 году основные приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества 
заключаются в выполнении следующих стратегических задач: 

 

garantf1://10005712.72000/
garantf1://10005712.81012/
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В части повышения конкурентоспособности на рынке портовых услуг: 
 Поиск и привлечение в порт дополнительного грузопотока помимо контейнеров и нефтепродуктов, 

прежде всего – высокодоходных. 
 Участие в отраслевых конференциях, форумах, выставках, ярмарках и в других профильных 

мероприятиях. 
 Мониторинг конкурентной среды. 
 Мониторинг конъюнктуры грузообразующих рынков и тенденций их развития. 
 Проведение встреч с клиентами и партнерами ПАО «ВМТП». 
 Мониторинг уровня удовлетворенности потребителей услуг ПАО «ВМТП» и нейтрализация 

негативных моментов по результатам исследования. 
 Организация встреч с зарубежными и отечественными делегациями, в том числе с 

представителями государственных органов. 
 Активная работа по сохранению текущей клиентской базы и привлечению новых клиентов. 
 Разработка и рассылка коммерческих предложений потенциальным партнерам, в том числе 

зарубежным. 
 Услуги таможенного оформления. 
 Увеличение темпов ПРР. 
 Увеличение количества обрабатываемых вагонов. 

 
В части технического, технологического развития и обеспеченности инвестиционными ресурсами: 

 Приобретение тракмобиля для увеличения пропускной способности ЖД путей. 
 Обновление крановых перегружателей Витязь 4 ед., Liebherr 120 тн. 
 Вынос ТП-161, устройство нового КТП-161 и подходящих электрических сетей.  
 Приобретение источников бесперебойного питания на п/к Готтвальд (3шт) и Сокол (7шт). 
 Реализация межфункцианального проекта по созданию ЕДСЦ совместно с ДВжд. 
 Изготовление и монтаж очистных сооружений ливневых стоков 

 
В части осуществления связей с общественностью, участия в публичных мероприятиях, рекламы: 

 Размещение рекламной информации о ПАО «ВМТП» в отраслевых региональных и федеральных 
печатных изданиях, и телеканалах, в том числе в зарубежных (акцент на АТР). 

 Выпуск рекламно-информационных буклетов о ПАО «ВМТП». 
 Выпуск рекламных видео о работе ПАО «ВМТП». 
 Изготовление сувенирной продукции. 
 Продвижение на ТВ, радио, в наружной рекламе, в Фетисов Арене, на сайте, в полиграфии в 

рамках спонсорства ХК «Адмирал». Расширение спонсорского пакета. 
 Продвижение в социальных сетях. 
 Реструктуризация и регулярное обновление сайта vmtp.ru в соответствии с возникающими 

потребностями клиентов. 
 Доработка и обновление мобильного приложения «ВМТП». 
 Участие в социально значимых проектах, как то “Приморье за спорт”, «Зарядка с Губернатором» и 

т.п. 
 Участие в общегородских мероприятиях: 1 Мая и 9 Мая. 
 Оказание спонсорской поддержки спортивным организациям и культурно-массовым 

мероприятиям. 
 

11. Корпоративная информация ПАО «ВМТП» за 2019 год 

11.1. Общие сведения 
 

Полное фирменное наименование Общества: 
 На русском языке - Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый 

порт». 
 На английском языке – Public joint-stock company «Commercial Port of Vladivostok». 

 

Сокращенное наименование Общества: 
 На русском языке – ПАО «ВМТП». 
 На английском языке - Commercial Port of Vladivostok.  

 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Общества: 
 Акционерное общество открытого типа (АООТ) введено: 24.11.1992 г. 
 Открытое акционерное общество (ОАО) введено: 16.01.1996 г. 
 Публичное акционерное общество (ПАО) введено: 30.11.2015 г. 
 Текущее наименование введено: 30.11.2015 г. 

 

Сведения о государственной регистрации ПАО «ВМТП»: 
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 Дата государственной регистрации эмитента: 24.11.1992 г. 
 Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 

государственную регистрацию эмитента): 2572.  
 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Отдел регистрации предприятий 

администрации г. Владивостока Приморского края. 
 Основной государственный регистрационный номер: 1022502259625 присвоен Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Фрунзенскому району 
г. Владивостока от 14 октября 2002 года. 
 

Идентификационный номер налогоплательщика ПАО «ВМТП»: 
 2504000204 

 

Отраслевая принадлежность ПАО «ВМТП»: 
По Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):  

 Основной: 52.22 – деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом; 
 Дополнительный: 85.42.9 – деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие группировки. 
 

Место нахождения, почтовый адрес ПАО «ВМТП» и контактные телефоны: 
 Место нахождения: 690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Стрельникова, 9. 
 Почтовый адрес: 690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Стрельникова, 9. 
 Тел.: (423) 230-21-12. 
 Факс: (423) 222-23-64. 
 Адрес электронной почты: info@vmtp.ru. 

 

Сведения об аудиторах ПАО «ВМТП» по проверке отчетности Общества:  
 «Моор Стивенс Владивосток» - филиал ООО «Моор Стивенс» избран годовым общим собранием 

акционеров 28.06.2019 года (протокол №49) аудитором ПАО «ВМТП» для проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, 2018 год и 2019 год, подготовленной в 
соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) и с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО): 

 Место нахождения: Россия 690091, г. Владивосток, ул. Лазо д. 8, этаж 8; 

 ИНН: 7701241832; 

 ОГРН: 1027739140857; 

 Телефон: +7 (423) 241-45-54; 

 Адрес электронной почты: officeVL@moore-st.ru; 

 Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество", 119192 Российская 
Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4. 
 

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги ПАО «ВМТП»:  
 Наименование: Акционерное общество «Реестр» (АО «Реестр», 129090, г. Москва, Большой 

Балканский переулок, д. 20) представленное Филиалом «Реестр-Владивосток» АО «Реестр» 
(690065, г.Владивосток, ул. Сипягина, 20 Б). 

 ИНН: 7704028206; 

 ОГРН: 1027700047275; 

 Тел./факс: (423) 249-51-80.   

 Адрес электронной почты: rvl@stl.ru. 

 Номер лицензии: 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г. 

 Срок действия: не установлен. 

 Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку при Правительстве Российской Федерации. 

 Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
указанным регистратором: 10.01.1997 г. 

 
 

Сведения об облигациях эмитента: 
Эмиссия облигаций не производились. 
 

Раскрытие информации о ПАО «ВМТП»: 
 В 2019 году информация о ПАО «ВМТП» раскрывалась на сайте в сети «Интернет» 

информационного агентства «Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации», 
являющегося уполномоченным агентством по раскрытию информации на российском рынке 

mailto:officeVL@moore-st.ru
mailto:rvl@stl.ru
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ценных бумаг.  
 Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывалась информация о ПАО «ВМТП»: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559. 
 Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров 
Общества в средствах массовой информации: газетах «Владивосток» и/или «Известия». 

 

Данные об уставном капитале ПАО «ВМТП»: 
Размер уставного капитала ПАО «ВМТП»: 247 031 253,9 руб. 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 

 Обыкновенные акции:  

 общий объем: 247 031 253,9 руб.; 

 доля в уставном капитале: 100 %. 
 Привилегированные акции: 

 общий объем: 0 руб.; 

 доля в уставном капитале: 0 %. 
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  30134-F. 

 

Сведения о каждой категории (типе) акций ПАО «ВМТП»: 

Вид и категория акций Обыкновенные именные 

Форма выпуска бездокументарные 

Объем выпуска, шт. 2 470 312 539 

Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги (в рублях) 0.10 

Сведения о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг 1-02-30134-F от 04.08.2003 г. 

 
По состоянию на 31 декабря 2019 года обыкновенные именные акции Общества не допущены к 
организованным торгам. 

 
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале ПАО 
«ВМТП»: 

 Доля уставного капитала ПАО «ВМТП», находящаяся в государственной (муниципальной) 
собственности – отсутствует. 

 Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении ПАО «ВМТП» (''золотой акции''): не 
предусмотрено. 

 

Сведения об акционерах ПАО «ВМТП» по состоянию на 31.12.2019 года: 
 

 Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров ПАО «ВМТП»: 2 494. 

 Общее количество номинальных держателей акций ПАО «ВМТП»: 1. 
 Участники (акционеры) ПАО «ВМТП», владеющие не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций: номинальный держатель (центральный депозитарий). 
 Информация о номинальном держателе: 

 Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ». 

 Сокращенное фирменное наименование: НКО АО «НРД». 

 Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, 12. 

 ИНН: 7702165310. 

 ОГРН: 1027739132563. 

 Количество обыкновенных акций ПАО «ВМТП», зарегистрированных в реестре акционеров 
ПАО «ВМТП» на имя номинального держателя: 2 392 165 062 (96,8365% от уставного 
капитала). 

 Количество обыкновенных акций ПАО «ВМТП», находящихся в собственности акционерного 
общества: 10 371 972 шт. 

 
 

11.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
Общества 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
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В соответствии с Уставом Обществом решение о выплате дивидендов принимается общим 
собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета. Вопрос о выплате дивидендов по 
итогам 2018 года на общее собрание акционеров в 2019 году не выносился. 

 

11.3. Общее собрание акционеров ПАО «ВМТП» 
 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В 2019 году 

проведено одно общее собрание акционеров: 
 
 Годовое общее собрание акционеров 28.06.2019 г.: 

 
Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 
2. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВМТП». 
3. Утверждение аудитора ПАО «ВМТП». 
4. Утверждение Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции. 

 
 

11.4. Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» 
 

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, контролирующим 
деятельность исполнительных органов Общества, а также осуществляющим общее руководство 
деятельностью Общества. Наблюдательный совет действует в пределах своей компетенции, 
определенной Уставом Общества. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим 
собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» 
и Уставом Общества. 

На 01.01.2019 г. в состав Наблюдательного совета входили следующие лица: 
1. Исуринс Александрс; 
2. Юсупов Заирбек Камильевич; 
3. Сахаров Максим Вячеславович; 
4. Тетерин Константин Евгеньевич; 
5. Родионов Илья Борисович; 
6. Усахов Айдемир Магомед-Расулович; 
7. Красильникова Мария Валентиновна. 

На годовом общем собрании акционеров ПАО «ВМТП», которое было проведено 28.06.2019 г. 
Наблюдательный Совет избран в составе: 

1. Исуринс Александрс; 
2. Красильникова Мария Валентиновна; 
3. Родионов Илья Борисович; 
4. Сахаров Максим Вячеславович; 
5. Тетерин Константин Евгеньевич; 
6. Усахов Айдемир Магомед-Расулович; 
7. Юсупов Заирбек Камильевич. 

 

Ф.И.О. 
Краткие биографические данные, сведения об участии в уставном 

капитале Общества 

Исуринс 
Александрc 

Год рождения: 1976. 
Образование:  

 Морская Академия Maersk, Дания. Организация и управление водными и 
мультимодальными перевозками, 1998 г. 

 Балтийско-Русский институт, Управление предприятием, 2001 г. 
Должность, занимаемая в Обществе:  

 Председатель, член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 
Должности, занимаемые в других организациях:  

 Президент, Член Совета директоров, член Правления ПАО «ДВМП»; 
Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Юсупов Заирбек 
Камильевич 

Год рождения: 1969. 
Образование:  

 Дагестанский сельскохозяйственный институт, Экономист, 1991 г. 

 Московская академия экономики и права, Юрист, 2004 г. 
Должность, занимаемая в Обществе:  

 Генеральный директор, член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 
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Ф.И.О. 
Краткие биографические данные, сведения об участии в уставном 

капитале Общества 

Должности, занимаемые в других организациях:  

 Вице-президент по портовому дивизиону, Член Правления ПАО «ДВМП»; 

 Президент Автономной некоммерческой организации по развитию и 
организации культуры и спорта "Хоккейный клуб "Адмирал Приморский 
края"; 

 Президент Региональной общественной организации "Федерация регби 
Приморского края"; 

 Член Совета директоров АО «Морцентр-ТЭК». 
Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Сахаров Максим 
Вячеславович 

Год рождения: 1982. 
Образование: 

 Дальневосточный государственный университет, Мировая экономика,    
2004 г.; 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, финансовый аналитик, 2012 г. 

Должность, занимаемая в Обществе:  

 член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 
Должности, занимаемые в других организациях:  

 Вице-президент по финансам, член Правления ПАО «ДВМП»; 

 Председатель, члена Совета директоров ООО «СЦФ» 

 Президент ООО «Транспортная группа ФЕСКО»; 

 Директор ООО «М-Порт»; 

 Член Совета директоров ООО «Топливная компания ФЕСКО»; 

 Директор International Paint (East Russia) Ltd; 

 Член Совета директоров SIA «FESCO BALTIA»; 

 Директор FESCO Integrated Transport North America, Inc. 
Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Тетерин 
Константин 
Евгеньевич 

Год рождения: 1968. 
Образование:  

 Сасовское летное училище гражданской авиации имени Героя Советского 
Союза Тарана Г.А., летная эксплуатация воздушного судна, 1990 г. 

 Академия народного хозяйства при правительстве РФ, Высшая школа 
корпоративного управления, менеджмент, 2005 г. 

Должность, занимаемая в Обществе:  

 член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 
Должности, занимаемые в других организациях:  

 Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону ПАО «ДВМП»; 

 Член Правления ПАО «ДВМП»; 

 Член Наблюдательного совета (председатель) ТОО «ФЕСКО Центральная 
Азия»; 

 Член Совета директоров АО «Русская Тройка»; 

 Член Совета директоров ООО «Топливная компания ФЕСКО»; 

 Генеральный директор ООО «Дальрефтранс». 
Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Усахов Айдемир 
Магомед-
Расулович 

Год рождения: 1976. 
Образование:  

 Дагестанский государственный педагогический университет, Филология, 
1997 г. 

Должность, занимаемая в Обществе:  

 член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 
Должности, занимаемые в других организациях:  

 Вице-президент по железнодорожному дивизиону ПАО «ДВМП»; 

 Член Правления ПАО «ДВМП»; 

 Член Совета директоров ПАО «ЯТЭК». 
Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Родионов Илья 
Борисович 

Год рождения: 1983 
Образование: 
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 Московская государственная юридическая академия, 2007 
Должность, занимаемая в Обществе:  

 член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 
Должности, занимаемые в других организациях: 

 Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и партнеры», адвокат; 

 Член Совета директоров АО «Русская Тройка»; 

 Член Совета директоров SIA «FESCO BALTIA»; 

 Член Совета директоров ООО «СЦФ»; 

 Директор FESCO INTEGRATED TRANSPORT NORTH AMERICA, INC.; 

 Директор International Paint (East Russia) Ltd. 
Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Красильникова 
Мария 
Валентиновна 

Год рождения: 1976 
Образование: 

 Московская государственная юридическая академия, юриспруденция, 2004 
г.; 

 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 
финансовый менеджмент, 1999 г. 

Должность, занимаемая в Обществе:  

 член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 
Должности, занимаемые в других организациях:  

 Начальник Управления корпоративно-правовых отношений ООО 
«Сервисный центр «ФЕСКО»; 

 Член Совета директоров ООО «Топливная компания ФЕСКО»; 

 Член Совета директоров АО «Русская тройка»; 
Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

 
Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ВМТП» членами Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» в течение отчетного года не осуществлялись. 
 
В соответствии с решением Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» от 06.07.2018 г. (Протокол № 15) 
Председателем Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» избран Исуринс Александрс. 

 

11.5. Исполнительный орган ПАО «ВМТП» 
 
Функции Единоличного исполнительного органа ПАО «ВМТП» - Генерального директора исполняет 
Юсупов Заирбек Камильевич: 

- избран на срок с 01 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г. включительно решением 
Наблюдательного совета Общества 29.02.2016 г., протокол № 5.  

- продлены полномочия с 01 марта 2017 г. по 25.02.2020 г. решением Наблюдательного совета 
Общества 22.02.2017 г., протокол № 4. 

 

Ф.И.О. 
Краткие биографические данные, сведения об участии в уставном капитале 

Общества 

Юсупов Заирбек 
Камильевич 

Год рождения: 1969. 
Образование:  

 Дагестанский сельскохозяйственный институт, Экономист, 1991 г. 

 Московская академия экономики и права, Юрист, 2004 г. 
Должность, занимаемая в Обществе:  

 Генеральный директор, член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 
Должности, занимаемые в других организациях:  

 Вице-президент по портовому дивизиону, Член Правления ПАО «ДВМП»; 

 Президент Автономной некоммерческой организации по развитию и 
организации культуры и спорта "Хоккейный клуб "Адмирал Приморский края"; 

 Президент Региональной общественной организации "Федерация регби 
Приморского края"; 

 Член Совета директоров АО «Морцентр-ТЭК». 
Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 
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11.6. Ревизионная комиссия ПАО «ВМТП» 
 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. 
Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию в составе 6 человек на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 
 
На 01.01.2019 г. в состав Ревизионной комиссии входили следующие лица (избраны на годовом Общем 
собрании акционеров 29.06.2018 г.): 

1. Попов Станислав Владимирович; 
2. Дъячков Иван Михайлович; 
3. Когут Павел Павлович; 
4. Максимов Алексей Никитич 
5. Тимофеев Евгений Игоревич 
6. Хроменко Ирина Владимировна 

 
На годовом общем собрании акционеров ПАО «ВМТП», которое было проведено 28.06.2019 г. 
Ревизионная комиссия была избрана в новом составе:  
 

Ф.И.О. 
Краткие биографические данные, сведения об участии в уставном капитале 

Общества 

Клопотовский 
Андрей Алексеевич 

 Год рождения:1987. 

 Образование:  
- МГУ им. МВ Ломоносова, г. Москва, экономический факультет, отд. 
Менеджмент, Бакалавриат, 2008 г. 
- МГУ им. МВ Ломоносова, г. Москва, экономический факультет, отд. 
Менеджмент, Магистратура, 2010 г. 
- МГУ им. МВ Ломоносова, г. Москва, экономический факультет, отд. 
Менеджмент, Аспирантура, 2013 г. 

 Должность, занимаемая в Обществе: нет. 

 Должности, занимаемые в других организациях: Генеральный директор 
ООО «СЦФ».  

 Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Максимов Алексей 
Никитич 

 Год рождения: 1985. 

 Образование: Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Степень 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 Финансы, 
денежное обращение и кредит, 2012 г. 

 Должность, занимаемая в Обществе: нет. 

 Должности, занимаемые в других организациях: Заместитель директора 
департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП». 

 Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Краснощеков Петр 
Евгеньевич 

 Год рождения: 1973. 

 Образование: Дальневосточный государственный университет, 
юриспруденция, 1995 г. 

 Должность, занимаемая в Обществе: нет. 

 Должности, занимаемые в других организациях: Начальник юридического 
управления Филиала ООО «СЦФ» в г. Владивосток. 

 Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Лобанков 
Александр 
Вячеславович 

 Год рождения: 1979. 

 Образование: Институт менеджмента и языков «Евразия», экономист-
менеджер, 2000 г. 

 Должность, занимаемая в Обществе: нет. 

 Должности, занимаемые в других организациях: Заместитель директора 
департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП».  

 Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Тимофеев Евгений 
Игоревич 

 Год рождения: 1986. 

 Образование: РУДН, Инженер строитель, 2008; Юрист, 2011. 

 Должность, занимаемая в Обществе: нет. 

 Должности, занимаемые в других организациях: Главный аудитор ПАО 
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Ф.И.О. 
Краткие биографические данные, сведения об участии в уставном капитале 

Общества 

«ДВМП».  

 Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

Севастьянов 
Николай Игоревич 

 Год рождения: 1980. 

 Образование: МГИМО (У) МИД РФ, коммерция, 2002 г. 

 Должность, занимаемая в Обществе: нет. 

 Должности, занимаемые в других организациях: Директор по стратегии 
ПАО «ДВМП».  

 Доля участия в уставном капитале ПАО «ВМТП» и доля принадлежащих 
обыкновенных акций: не имеет. 

 

11.7. Основные положения политики акционерного общества в области 
вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по 

каждому из органов управления акционерного общества (за исключением 
физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) 

единоличного исполнительного органа управления акционерного общества 
 

В ПАО «ВМТП» политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов 
управления Общества не утверждалась.  
Решений о выплате вознаграждения (компенсации расходов) за участие в работе органа управления – 
Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» в 2019 году общими собраниями акционеров ПАО «ВМТП» не 
принималось. 
 

11.8. Соблюдение кодекса корпоративного управления 
 
ПАО «ВМТП» признает необходимость соблюдения передовых стандартов корпоративного управления с 
учетом специфики российского законодательства и сложившейся на российском рынке практики 
взаимоотношений между акционерами, членами Наблюдательного совета, исполнительными органами, 
работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности 
Общества. Несмотря на то, что в Обществе не утвержден такой внутренний документ, тем не менее, ПАО 
«ВМТП» в своей деятельности по основным позициям стремится придерживаться принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком России 
(Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»). 

 
Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает соблюдение следующих 
принципов корпоративного управления: 

1. Принцип равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на 

участие в управлении Обществом. 

2. Принцип рыночных подходов к осуществлению сделок. 

3. Принцип эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. 

4. Принцип эффективных отношений с дочерними обществами. 

5. Принцип разумного баланса между информационной открытостью и защитой коммерческих 

интересов Общества. 

 
Структура органов управления и контроля Общества, лежащая в основе модели корпоративного 
управления Общества приведена в пп. 11.3 - 11.6 Раздела 11 настоящего Годового отчета Общества. 
 
Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в 
Приложение № 2 к Годовому отчёту. 
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Приложение №2 
 

ОТЧЕТ 
о соблюдении принципов и рекомендаций  

Кодекса корпоративного управления 
 

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был 
рассмотрен Наблюдательным советом ПАО «ВМТП» на заседании «25» сентября 2020 года (Протокол №10 от 
25.09.2020 г.). 

 
Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат 

полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления за 2019 год. 

№
 п/п 

Принципы 
корпоративного управления 

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления 

Статус 
соответствия 

принципу 
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.  

Соблюда
ется 

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. 

Не 
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.  

Не 
соблюдается 

2. В сообщении о проведении собрания указано 
место проведения собрания и документы, 
необходимые для допуска в помещение. 

Соблюда
ется 

3. Акционерам был обеспечен доступ к 
информации о том, кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в 
совет директоров и ревизионную комиссию 
общества. 

Соблюда
ется 

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.  

Соблюда
ется 

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.  

Не 
соблюдается 

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. 

Соблюда
ется 

consultantplus://offline/ref=9593598D4D5AD61334A5502435BA2101ACFA7AA034B540A3F1BCC3D66F6A70FBCDFA874604CC0D4Bb4l9A
consultantplus://offline/ref=9593598D4D5AD61334A5502435BA2101ACFA7AA034B540A3F1BCC3D66F6A70FBCDFA874604CC0D4Bb4l9A
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№
 п/п 

Принципы 
корпоративного управления 

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления 

Статус 
соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

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.  

Соблюда
ется 

2. В отчетном периоде общество не отказывало 
в принятии предложений в повестку дня или 
кандидатур в органы общества по причине 
опечаток и иных несущественных 
недостатков в предложении акционера. 

Соблюда
ется 

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. 

Не 
соблюдается 

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. 

Соблюда
ется 

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. 

Не 
соблюдается 

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. 

Не 
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 выплаты. 

1. В обществе разработана, утверждена 
советом директоров и раскрыта дивидендная 
политика.  

Не 
соблюдается 

2. Если дивидендная политика общества 
использует показатели отчетности общества 
для определения размера дивидендов, то 
соответствующие положения дивидендной 
политики учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчетности. 

Не 
соблюдается 

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. 

Не 
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. 

Cоблюда
ется 

1
.2.4 

Общество стремится к 
исключению использования 

1. В целях исключения акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) за 

Не 
соблюдается 
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№
 п/п 

Принципы 
корпоративного управления 

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления 

Статус 
соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

акционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости. 

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 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. 

Соблюда
ется 

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. 

Соблюда
ется 

1
.4 

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также 
возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций 

1
.4.1 

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

1. Качество и надежность осуществляемой 
регистратором общества деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг 
соответствуют потребностям общества и его 
акционеров. 

Соблюда
ется 

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. 

Соблюда
ется 

2. Советом директоров рассмотрен отчет 
(отчеты) единоличного исполнительного 
органа и членов коллегиального 
исполнительного органа о выполнении 
стратегии общества. 

Не 
соблюдается 

2
.1.2 

Совет директоров 
устанавливает основные ориентиры 
деятельности общества на 
долгосрочную перспективу, 
оценивает и утверждает ключевые 
показатели деятельности и 
основные бизнес-цели 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) 

Соблюда
ется 
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№
 п/п 

Принципы 
корпоративного управления 

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления 

Статус 
соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

оценивает и одобряет стратегию и 
бизнес-планы по основным видам 
деятельности общества. 

реализации стратегии и бизнес-планов 
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.  

Соблюда
ется 

2. Совет директоров провел оценку системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного периода. 

Соблюда
ется 

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.  

Не 
соблюдается 

2. В течение отчетного периода на заседаниях 
совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с указанной политикой 
(политиками). 

Не 
соблюдается 

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.  

Соблюда
ется 

2. Общество создало систему идентификации 
сделок, связанных с конфликтом интересов, и 
систему мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов 

Не 
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.  

Не 
соблюдается 

2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики. 

Соблюда
ется 

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 

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. 

Не 
соблюдается 

2. Годовой отчет содержит информацию об 
основных результатах оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном 
периоде. 

Соблюда
ется 

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. 

Частично 
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 
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 п/п 

Принципы 
корпоративного управления 

Критерии оценки соблюдения 
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соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

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.  

Не 
соблюдается 

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. 

Не 
соблюдается 

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. 

Соблюда
ется 

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 

2
.3.4 

Количественный состав 
совета директоров общества дает 
возможность организовать 
деятельность совета директоров 
наиболее эффективным образом, 
включая возможность 
формирования комитетов совета 
директоров, а также обеспечивает 
существенным миноритарным 
акционерам общества возможность 
избрания в состав совета 
директоров кандидата, за которого 
они голосуют. 

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 

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 

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. 

Соблюда
ется 
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принципу 
корпоративного 

управления 

контрагентом или 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.  

Не 
соблюдается 

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.  

Не 
соблюдается 

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 

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 

2
.4.4 

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 

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 <3>. 

Не 
соблюдается 

2. Роль, права и обязанности председателя 
совета директоров (и, если применимо, 
старшего независимого директора) должным 
образом определены во внутренних 
документах общества. 

Соблюда
ется 

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. 

Не 
соблюдается 

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. 

Соблюда
ется 

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 
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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.  

Не 
соблюдается 

2. Внутренние документы общества 
предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться от 
голосования по любому вопросу, в котором  у 
него есть конфликт интересов.  

Не 
соблюдается 

3. В обществе установлена процедура, которая 
позволяет совету директоров получать 
профессиональные консультации по 
вопросам, относящимся к его компетенции, 
за счет общества. 

Не 
соблюдается 

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. 

Соблюда
ется 

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.  

Не 
соблюдается 

2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о своем 
намерении войти в состав органов 
управления других организаций (помимо 
подконтрольных и зависимых организаций 
общества), а также о факте такого 
назначения. 

Соблюда
ется 

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 
информация об обществе и о 
работе совета директоров. 

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.  

Соблюда
ется 

2. В обществе существует формализованная 
программа ознакомительных мероприятий 
для вновь избранных членов совета 
директоров. 

Не 
соблюдается 

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. 

Соблюда
ется 

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. 

Не 
соблюдается 
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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. 

Не 
соблюдается 

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. 

Не 
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.  

Не 
соблюдается 

2. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по аудиту, 
включая в том числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 172 Кодекса.  

Не 
соблюдается 

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.  

Не 
соблюдается 

4. Заседания комитета по аудиту проводились 
не реже одного раза в квартал в течение 
отчетного периода. 

Не 
соблюдается 

2
.8.2 

Для предварительного 
рассмотрения вопросов, связанных 
с формированием эффективной и 
прозрачной практики 
вознаграждения, создан комитет по 
вознаграждениям, состоящий из 
независимых директоров и 
возглавляемый независимым 
директором, не являющимся 
председателем совета директоров. 

1. Советом директоров создан комитет по 
вознаграждениям, который состоит только из 
независимых директоров. 

Не 
соблюдается 

2. Председателем комитета по 
вознаграждениям является независимый 
директор, который не является 
председателем совета директоров.  

Не 
соблюдается 

3. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по 
вознаграждениям, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 180 
Кодекса. 

Не 
соблюдается 

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 <4>), большинство 
членов которого являются независимыми 
директорами.  

Не 
соблюдается 

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 

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 

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 
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были сформированы, либо не были 
признаны необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет по 
корпоративному управлению, 
комитет по этике, комитет по 
управлению рисками, комитет по 
бюджету, комитет по здоровью, 
безопасности и окружающей среде и 
др.). 

2
.8.5 

Состав комитетов 
определен таким образом, чтобы он 
позволял проводить всестороннее 
обсуждение предварительно 
рассматриваемых вопросов с 
учетом различных мнений. 

1. Комитеты совета директоров возглавляются 
независимыми директорами.  

Не 
соблюдается 

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 

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 

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 выявление областей, в 
которых их деятельность может 
быть улучшена. 

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.  

Не 
соблюдается 

3. Результаты самооценки или внешней оценки 
совета директоров, проведенной в течение 
отчетного периода, были рассмотрены на 
очном заседании совета директоров. 

Не 
соблюдается 

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 

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. 

 

Не 
соблюдается 

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. 

 

Не 
соблюдается 

3 Корпоративный секретарь 1. Совет директоров одобряет назначение, Соблюда
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.1.2 обладает достаточной 
независимостью от исполнительных 
органов общества и имеет 
необходимые полномочия и 
ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним задач. 

 

отстранение от должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного секретаря. 

ется 

4
.1 

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации 
и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата 
вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим 
работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по 
вознаграждению 

4
.1.1 

Уровень 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. 

Не 
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 вознаграждению, а при 
необходимости - пересматривает и 
вносит в нее коррективы. 

 

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 

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. 

Не 
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 

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. 

Не 
соблюдается 
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№
 п/п 

Принципы 
корпоративного управления 

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления 

Статус 
соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

политика может быть составной 
частью политики общества по 
вознаграждению. 

 
 

4
.2 

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

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. 

Общество не применяет 
формы краткосрочной мотивации и 
дополнительного материального 
стимулирования в отношении 
членов совета директоров. 

 

1. Фиксированное годовое вознаграждение 
являлось единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета директоров за 
работу в совете директоров в течение 
отчетного периода. 

Не 
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. 

Не 
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. 

Соблюда
ется 

4
.3 

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и 
их личного вклада в достижение этого результата 

4
.3.1 

Вознаграждение членов 
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.  

 

Не 
соблюдается 

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.  

Не 
соблюдается 
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№
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принципа корпоративного управления 
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соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

 

3. В обществе предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение обществу 
премиальных выплат, неправомерно 
полученных членами исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества. 

 

Не 
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).  

 

Не 
соблюдается 

2. Программа долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
предусматривает, что право реализации 
используемых в такой программе акций и 
иных финансовых инструментов наступает не 
ранее, чем через три года с момента их 
предоставления. При этом право их 
реализации обусловлено достижением 
определенных показателей деятельности 
общества. 

 

Не 
соблюдается 

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. 

Соблюда
ется 

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. 

Частично 
соблюдается 

5
.1.2 

Исполнительные органы 
общества обеспечивают создание и 
поддержание функционирования 
эффективной системы управления 
рисками и внутреннего контроля в 
обществе. 

1. Исполнительные органы общества 
обеспечили распределение функций и 
полномочий в отношении управления 
рисками и внутреннего контроля между 
подотчетными ими руководителями 
(начальниками) подразделений и отделов. 
 

Частично 
соблюдается 
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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.  

Соблюда
ется 

2. В обществе организован доступный способ 
информирования совета директоров или 
комитета совета директоров по аудиту о 
фактах нарушения законодательства, 
внутренних процедур, кодекса этики 
общества. 

 

Соблюда
ется 

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. 

Соблюда
ется 

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 
административная подотчетность 
подразделения внутреннего аудита 
разграничены. Функционально 
подразделение внутреннего аудита 
подчиняется совету директоров. 

 

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 же принципом 
подотчетности. 

Соблюда
ется 

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. 

Соблюда
ется 

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 

6
.1.2 

Общество раскрывает 
информацию о системе и практике 
корпоративного управления, 
включая подробную информацию о 
соблюдении принципов и 

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.  

Соблюда
ется 
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рекомендаций Кодекса. 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).  

Соблюда
ется 

3. В случае наличия лица, контролирующего 
общество, общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно планов 
такого лица в отношении корпоративного 
управления в обществе. 

Не 
соблюдается 

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, достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных. 

1. В информационной политике общества 
определены подходы и критерии 
определения информации, способной 
оказать существенное влияние на оценку 
общества и стоимость его ценных бумаг и 
процедуры, обеспечивающие своевременное 
раскрытие такой информации.  

Не 
соблюдается 

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.  

Не 
соблюдается 

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. 

Не 
соблюдается 

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. 

Частично 
соблюдается 

2. Общество раскрывает полную информацию о 
структуре капитала общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом 
отчете и на сайте общества в сети Интернет. 

Не 
соблюдается 

6
.2.3 

Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее важных 
инструментов информационного 
взаимодействия с акционерами и 
другими заинтересованными 
сторонами, содержит информацию, 
позволяющую оценить итоги 
деятельности общества за год. 

 

1. Годовой отчет общества содержит 
информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности общества и его 
финансовых результатах. 

Соблюда
ется 

2. Годовой отчет общества содержит 
информацию об экологических и социальных 
аспектах деятельности общества. 

Частично 
соблюдается 

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. 

Частично 
соблюдается 
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№
 п/п 

Принципы 
корпоративного управления 

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления 

Статус 
соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

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.  

Соблюда
ется 

2. В случаях, определенных информационной 
политикой общества, акционеры 
предупреждаются о конфиденциальном 
характере информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности. 

Частично 
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 

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.  

Соблюда
ется 

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. 

Соблюда
ется 

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 общества предусмотрена процедура, в 
соответствии с которой независимые 
директора заявляют о своей позиции по 
существенным корпоративным действиям до 
их одобрения. 

Не 
соблюдается 

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.  

Частично 
соблюдается 

2. В течение отчетного периода, все 
существенные корпоративные действия 
проходили процедуру одобрения до их 
осуществления. 

Соблюда
ется 
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№
 п/п 

Принципы 
корпоративного управления 

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления 

Статус 
соответствия 

принципу 
корпоративного 

управления 

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. 

Соблюда
ется 

7
.2.2 

Правила и процедуры, 
связанные с осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества. 

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для определения 
стоимости имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке или 
сделке с заинтересованностью. 

Не 
соблюдается 

2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для оценки 
стоимости приобретения и выкупа акций 
общества. 

Не 
соблюдается 

3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный перечень 
оснований, по которым члены совета 
директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством лица 
признаются заинтересованными в сделках 
общества. 

Не 
соблюдается 

 


