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Обращение Председателя Совета директоров 

Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос» (далее  также – 

Общество, завод, предприятие) является одним из крупнейших судостроительных 

предприятий Южного федерального округа. Общество располагает квалифицированным 

персоналом, передовыми техническими возможностями, что позволяет Обществу 

обеспечивать строительство самых современных судов и других плавучих средств на 

конкурентоспособных условиях. 

В прошедшем году продолжилось развитие завода, как одного из ведущих 

судостроительных предприятий юга России.  

Общество продолжало выполнение имеющихся договорных обязательств, в том 

числе договоров на строительство круизного пассажирского судна проекта PV300 VD, двух 

танкеров проекта RST 25, сухогрузного судна проекта RSD-49, двух пассажирских круизных 

колесных судов проекта ПКС 180 «Золотое кольцо» для группы компаний «Гама». 

Проект речного круизного судна «Золотое Кольцо» содержит новые технические 

решения инновационного характера: колесный движительно-рулевой комплекс, современные 

дизайнерские решения. Малые осадка и габариты по высоте пассажирских судов проекта 

«Золотое кольцо» дают возможность безопасного движения по мелководным рекам, под 

мостами, подхода к необорудованному берегу, что позволит принципиально расширить 

географию речных круизов не только в Европейской части страны, но и в Сибири,                          

на Дальнем Востоке. 

В 2018 году Общество заключило два новых договора на строительство барж-

площадок проекта 7514, что является очередным свидетельством высокого доверия 

заказчиков  к предприятию. 

Основная часть договоров Общества, заключается в рамках государственной 

программы развития лизинга морских и речных судов отечественного производства,              

что является примером успешного импортозамещения. 

Можно утверждать, что накопленный заводом кадровый и технический потенциал, 

реализация инвестиционной программы позволят заводу и впредь оставаться среди 

передовых судостроительных предприятий юга России и успешно выполнять самые сложные 

судостроительные проекты. 

 

 

Александр Юрьевич Нейгебауэр 
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Обращение Генерального директора 

В 2018 году  Общество продолжило свое развитие, направленное  на увеличение 

объемов производства, снижение издержек и укрепление позиций в судостроительной 

отрасли страны. Завод продолжил полномасштабную программу по строительству круизных 

судов, которые станут флагманом обновленного речного флота России.  

Безусловно приоритетом на протяжении всего года являлось строительство первого 

в истории завода круизного лайнера проекта PV300VD. Это судно нового поколения 

смешанного (река-моря) плавания предназначено для работы на внутренних водных путях и 

для выхода в морские районы. Суда такого класса не строились в России уже 60 лет. 

Заказчиком круизного лайнера является открытое акционерное общество                            

«Московское речное пароходство». 

В 2018 году продолжилось строительство двух танкеров-химовозов проекта RST25.  

Суда строятся по заказу АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (предприятие Группы ОСК) для 

передачи в лизинг ООО «Волготранс».  

Также в отчетном периоде завод продолжил строительство сухогрузного судна 

проекта RSD49.  Сухогруз строится для передачи в лизинг ООО «Аншип» (входит в Группу 

компаний «АнРуссТранс»), заказчик судна - АО «МАШПРОМЛИЗИНГ». 

В 2018 году были заложены два колесных пассажирских круизных колесных судна 

проекта ПКС-180. Заказчиком судов выступает АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», 

лизингополучателями будут являться ООО «Волгасервис» и ООО «Речсервис», входящие                  

в Группу компаний «Гама».  

Отличительной особенностью данных судов является эффективная работа в районах                  

с ограниченными глубинами, что существенно расширяет географию их использования. 

Кроме того, компьютерное управление движением и системами судов данного проекта 

обеспечивает возможность подхода к необорудованному берегу. 

В октябре 2018 года АО «ССЗ «Лотос» заключило два договора                                                            

с АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на строительство двух барж-площадок проекта 7514. 

Судовладельцем барж будет являться ФГБУ «Морская спасательная служба». 

Кроме того, в прошедшем году, Обществом был успешно реализован ряд проектов 

по судоремонту: танкер проекта RST25 «Юлий Макаренков» для ООО «МРП», баржа-

площадка проекта 30510 для ООО «Судоходная компания «Арк», два сухогруза для 

компании ООО «ТрансМорФлот», кабелеукладчик  «Atlantic supporter» для                                

ООО «Вимар Оффшор».   

Для обеспечения загрузки завода в 2019-2021 г.г. Обществом ведутся переговоры                

о строительстве судов дноуглубительного флота, строительстве барж-площадок и 

сухогрузов. 

Текущая загрузка завода, реализацией профильных судостроительных проектов, 

перспективы заключения новых договоров, а также наличие у Общества уникальных 

ключевых компетенций, позволяют нам уверенно смотреть в будущее нашего завода. 

 

     Рустам Русланович Халитов 
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Краткие итоги отчетного года 

Основные финансово-экономические показатели 

                            Таблица № 1 

Показатели ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка тыс. руб. 1 293 152 1 281 248 347 382 

Себестоимость тыс. руб. 1 819 824 2 692 026 1 203 368 

Валовая прибыль/убыток тыс. руб. -526 672 - 1 410 778 - 855 986 

Чистая прибыль/убыток тыс. руб. - 1 124 719 - 1 871 027 -1 117 255 

Среднесписочная численность чел. 678 748 683 

 

1. Портрет Общества 

1.1. Стратегические цели и задачи 

Стратегическими целями АО «ССЗ «Лотос» являются: 

1. Увеличение количества строящихся судов. 

2. Модернизация судостроительного производства в 2019 – 2021 г.г. 

Стратегическими задачами Общества являются: 

•   Повышение производительности труда, сокращение сроков постройки судов. 

•   Снижение себестоимости продукции. 

•   Внедрение современного оборудования. 

•   Внедрение современной ERP системы управления предприятием. 

• Внедрение системы менеджмента качества (СМК) на предприятии, получение 

международного сертификата ISO. 

•   Внедрение процессного подхода в управлении компанией. 

•   Проведение обучения среднего и высшего звена управления по программам: 

- проектное управление; 

- бережливое производство. 

 

1.2. История создания 

Общество было основано в 1985 году для строительства технических сооружений, 

предназначенных для освоения шельфовых месторождений Каспийского моря. 

АО «ССЗ «Лотос» входит в состав Группы ОСК. Группа ОСК — крупнейшая 

судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских 

бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных                

и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть 

отечественного судостроительного комплекса. 

АО «ССЗ «Лотос» имеет опыт строительства верхних строений стационарных 

морских буровых платформ, мелкосидящих морских буровых платформ, 
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металлоконструкций различного типа. Кроме того, в области транспортного судостроения 

заводом было освоено строительство сухогрузных и нефтеналивных судов различных 

районов плавания - морского, речного и смешанного типа «река-море» (навалочных, 

контейнеровозов, танкеров), вспомогательных судов различного назначения (несамоходных 

и самоходных сухогрузных и наливных барж, барж-площадок и саморазгружающихся 

шаланд для перевозки грунта); судов технического флота (буксиров, судов снабжения и пр.), 

емкостей для нефтегазовой отрасли. 

Отличительной чертой предприятия является возможность строительства судов                   

в блоке цехов до 100 % готовности, что обеспечивает значительное повышение качества 

выполняемых судостроительных работ и улучшение условий труда. 

Общая площадь, занимаемая предприятием составляет 86 га. 

Блок цехов включает в себя корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное                              

и стапельное производство, имеющее пять крытых стапелей длиной 250 метров, 

механомонтажное, трубообрабатывающее и малярно-изоляционное производство, 

оснащенное оборудованием для безвоздушного распыления лакокрасочных материалов. 

На предприятии имеется слиповое устройство для подъема и спуска плавсредств 

весом до 6000 тонн. 

Конкурентные преимущества Общества: 

✓ Предприятие является якорным резидентом особой экономической зоны «Лотос», 

что обеспечивает налоговые и таможенные преференции. 

✓ Завод располагает полной технической и производственной инфраструктурой 

передового уровня. 

✓ Имеется уникальная возможность участия в проектах освоения шельфовых 

месторождений Каспийского моря благодаря географическому месторасположению. 

Продукция АО «ССЗ «Лотос» имеет сертификаты Российского морского регистра 

судоходства, Российского речного регистра, Веритас, GL, Ростехнадзора; свидетельства                 

об одобрении технологического процесса сварки под флюсом и технологии 

механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесей, а также 

свидетельство НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки                     

в соответствии с требованиями РД-03-615-03. 

Продукция, производимая на АО «ССЗ «Лотос» имеет высокое качество,                                

что подтверждается положительными отзывами и отсутствием рекламаций Заказчиков. 

 

1.3. Ключевые события отчетного года Общества 

В 2018 году были заложены два колесных пассажирских круизных колесных судна 

проекта ПКС-180. Заказчиком судов выступает АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», 

лизингополучателями будут являться ООО «Волгасервис» и ООО «Речсервис», входящие               

в Группу компаний «Гама».  

В 2018 году Обществом были завершены основные работы по формированию 

стального корпуса круизного судна проекта PV300VD. После этого, завод начал погрузку                

и монтаж крупногабаритного оборудования на круизный лайнер проекта PV300VD. 
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В сентябре 2018 г. специалисты АО «ССЗ «Лотос» осуществили монтаж на лайнере 

трех полноповоротных винторулевых колонок типа SPR 1012 FP с винтами фиксированного 

шага. 

В октябре 2018 года АО «ССЗ «Лотос» заключило два договора                                                            

с АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на строительство двух барж-площадок проекта 7514. 

Судовладельцем барж будет являться ФГБУ «Морская спасательная служба». 

2. Структура Общества 

2.1. Общества составляющие корпоративную структуру группы Общества 

АО «ССЗ «Лотос» владеет 2,12% уставного капитала и голосующих акций 

акционерного общества «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение» 

(АО «АСПО). 

Право собственности АО «ССЗ «Лотос» на долю в уставном капитале АО «АСПО» 

возникло 19.02.2007 г., как у одного из учредителей ООО «АСПО», впоследствии 

преобразованного в АО «АСПО». 

Основные виды деятельности АО «АСПО»: 

- строительство судов, включая строительство плавучих и погружных платформ                     

для бурения и эксплуатации скважин; 

- предоставление услуг по ремонту, модернизации и техническому обслуживанию 

судов, плавучих платформ и конструкций; 

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек, включая 

монтаж буровой установки на месте, ремонт и демонтаж. 

Уставный капитал АО «АСПО» равен 1 058 744 640 рублей и состоит                                      

из 105 874 464 обыкновенных акций номиналом 10,0 рублей каждая. 

Выручка АО «АСПО» за 2018 год составила 408 465 тыс. рублей. Убыток                          

АО «АСПО» за 2018 год составил 305 105 тыс. рублей. Численность персонала АО «АСПО» 

на конец отчетного периода составила 708 человек. 

Единоличным исполнительным органом АО «АСПО» является управляющая 

компания – ООО «КНРГ Управление». 

 

3. Положение Общества в отрасли 

Основными потребителями продукции АО «ССЗ «Лотос» являются: 

- судовладельцы; 

- фрахтователи; 

- организации, осуществляющие пассажирские перевозки; 

- туристические компании; 

- портовые службы; 

- логистические компании; 

- нефтегазовые компании. 

Наиболее крупными заказчиками Общества за последние годы являлись                       

АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», АО «ОСК», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл»,                        

ООО «Волготранс». 
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Приоритетными для Общества видами выпускаемой продукции являются: 

- высокоэкономичные танкеры и химовозы с современными обводами, 

конструкцией и материалом корпуса, обеспечивающими снижение энергозатрат при их 

эксплуатации и весовых характеристик на 10-15%, а также увеличенную в 1,2-1,4 раза 

экономическую эффективность перевозок; 

- сухогрузы с увеличенным объемом грузовых трюмов; 

- модули для строительства объектов нефтегазовых сооружений. 

В настоящее время на судостроительных заводах Российской Федерации активно 

ведется строительство новых грузовых судов смешанного «река-море» плавания. При этом,      

в основном, осуществляется строительство судов с габаритными размерами, близкими                      

к максимально возможным для эксплуатации по Единой глубоководной системе 

европейской части России. 

Наиболее востребованными были и остаются суда смешанного «река-море» 

плавания класса «Волго-Дон макс», которые соответствуют габаритам судовых ходов        

Волго-Донского судоходного канала. Суда данного класса предназначены для замены судов 

известных советских серий «Волгонефть» и «Волго-Дон». 

Успешный опыт в сфере гражданского судостроения позволяет сегодня                                   

АО «ССЗ «Лотос» занимать лидирующие позиции в Астраханском регионе по строительству 

судов внутреннего плавания класса «река-море» дедвейтом 5132/7000 тонн,                                      

а также строительству грузовых несамоходных понтонов. 

В перспективе, при ритмичной загрузке производства и серийности заказов 

возможно сокращение сроков строительства судна до 12 месяцев, что позволит Обществу 

осуществлять ежегодный выпуск до шести судов внутреннего плавания класса «река-море» 

дедвейтом 5132/7000 тонн. 

Астраханская область активно участвует в программе обновления российского 

круизного флота. АО «ССЗ «Лотос» осуществляет строительство современного 

комфортабельного круизного судна проекта PV300VD. Круизный лайнер представляет собой 

четырехпалубный теплоход пассажировместимостью 300 человек, состоящий из 155 кают, 

включая как стандартные каюты, так и номера класса «люкс». Теплоход предназначен для 

работы на круизных маршрутах смешанного «река-море» плавания.  

Устойчивое развитие международных транспортных коридоров «Север – Юг»                         

и «Запад – Восток», увеличение грузооборота российских портов, а также существенный 

физический и моральный износ существующего флота судоходных компаний являются 

серьезными предпосылками значительного увеличения количества заказов на новые суда.  

АО «ССЗ «Лотос» обладает уникальными технологическими возможностями                         

по созданию сложных сооружений (плавучих буровых установок, нефтедобывающих 

платформ и т.д.) для освоения месторождений углеводородов Каспийского моря. 

Реализация программ ПАО «ЛУКОЙЛ» по освоению шельфовых месторождений  

Каспийского моря, по оценке Общества, потребует строительства новых судов и сооружений                    

для освоения континентального шельфа. 

Учитывая компетенции АО «ССЗ «Лотос» в строительстве блок-модулей верхних 

строений и опорных строений буровых платформ, выполнение данных возможных заказов 

является перспективным направлением для Общества.  

На площадке АО «ССЗ «Лотос» было успешно выполнено строительство опорных 

блоков ледостойкой стационарной платформы (ЛСП-1) – одного из основных объектов 
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инфраструктуры месторождения им. В.Филановского, разрабатываемого нефтяной 

компанией «ЛУКОЙЛ» в российском секторе Каспия. 

  Хорошие перспективы имеет также получение Обществом заказов на 

строительство судов дноуглубительного флота, в частности земснарядов. На рынке 

существует спрос на универсальные земснаряды c возможностью автономного плавания на 

большие расстояния и с возможностью осуществления работ в различных бассейнах страны. 

Компанией IHC (Нидерланды) был представлен проект земснаряда (длина корпуса - 

50,00 м; ширина - 10,00 м; осадка 1,50 м; глубина выработки 10,00 м) с учетом локализации 

производства в особой экономической зоне «Лотос» на производственных мощностях                   

АО «ССЗ «Лотос». В настоящее время составлена демаркационная ведомость, уточняется 

проект с учетом требований Российского Речного Регистра. Общая потребность                               

в земснарядах, представленного компанией IHC проекта, ФГУП «Росморечфлот»                             

составляет порядка 20 единиц.  

Продукция, производимая на АО «ССЗ «Лотос» традиционно имеет высокое 

качество, что подтверждается положительными отзывами и отсутствием рекламаций от 

Заказчиков.  

Действующими и потенциальными потребителями выпускаемой Обществом 

продукции являются крупные российские и зарубежные судоходные компании, в том числе: 

- ОАО «МРП» (cуда проекта RST25, нефтеналивные баржи, пассажирские суда); 

- ООО «Судоходная компания «АРК» (баржи-площадки проекта ГРПН                             

и проекта 7514, буксиры); 

- ООО «Волготранс» (танкеры-химовозы на базе проекта RST-25,                                

танкеры-химовозы проекта 00216М, барже-буксирные составы); 

- KTZ-Express Shipping (суда проекта RSD49); 

- ПАО «Газпром нефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть»,                          

ПАО «СИБУР Холдинг», ООО ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж» 

(конструкции и оборудование нефтегазовой отрасли); 

- Хазар Си Шиппинг Лайнз (суда проекта RSD49, танкеры-химовозы); 

- Федеральное агентство морского и речного транспорта (дноуглубительные суда); 

- другие частные судоходные и стивидорные компании (танкера-химовозы, 

сухогрузы, барже-буксирный флот); 

- судоходные и туристические компании (суда пассажирского флота). 

4. Основные направления развития Общества 

4.1. Стратегия развития Общества 

Стратегия развития Общества включает в себя следующие стратегические цели: 

1. Проведение до конца 2021 года модернизации судостроительного производства. 

2. Выход Общества на стабильную прибыльную работу. 

3. Диверсификация производства за счет освоения новых рынков сбыта: 

строительство пассажирских судов, строительство вспомогательных судов для обслуживания 

шельфовых месторождений, предоставление услуг по металлообработке. 

4. Внедрение на предприятии программного комплекса ERP управления 

предприятием. 
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5. Внедрение на предприятии системы менеджмента качества (СМК) и получение 

Обществом международного сертификата качества ISO. 

 

5. Финансово-экономические результаты отчетного года 

5.1. Основные финансово-экономические показатели 

В отчетном периоде, по сравнению с 2017 годом, выручка Общества сократилась                 

на 73%, валовый убыток сократился на 39,3%. Чистый убыток Общества за 2018 год 

составил 1 117 255 тыс. руб., что на 40,3% меньше чистого убытка за 2017 год.  

Отрицательный финансовый результат Общества в 2018 сложился в результате 

исполнения договоров с длительным циклом изготовления (пассажирское судно проекта 

PV300VD, сухогруз проекта RSD49 для ООО «Аншип», двух химовозов проекта RST25 для 

ООО «Волготранс»). Корректировка проектной документации в ходе строительства, 

недостаток финансирования привели к увеличению сроков строительства данных судов, что 

в свою очередь привело к росту накладных расходов и себестоимости данных проектов. К 

убыткам от реализации судостроительных договоров также привели увеличение 

трудоемкости и материальных затрат по причине изменения проектной документации, рост 

стоимости материалов и оборудования. 

Кроме того, к отрицательному финансовому результату привело снижение выручки 

в отчетном периоде, а также создание резервов по оценочным обязательствам под 

ожидаемый убыток.  

Основные финансово-экономические показатели Общества 

            Таблица № 2 

Показатели ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка тыс. руб. 1 293 152 1 281 248 347 382 

Себестоимость тыс. руб. 1 819 824 2 692 026 1 203 368 

Валовая прибыль/убыток тыс. руб. -526 672 - 1 410 778 - 855 986 

Чистая прибыль/убыток тыс. руб. - 1 124 719 - 1 871 027 -1 117 255 

Среднесписочная численность чел. 678 748 683 

 

Сокращение выручки Общества в 2018 году вызвано актуализаций бюджетов 

строительства судов, изготовление которых было начато в прошлые периоды. 

Согласно утверждённым корректировочным калькуляциям по заказам судостроения 

увеличена плановая себестоимость строительства судов. Ранее принятая к учету выручка 

отсторнирована (445 518 тыс. руб. по итогам 2017 года и 471 425 тыс. руб. по итогам 2018 

года). За счет себестоимости созданы резервы по оценочным обязательствам под ожидаемый 

убыток в 2016 году - 417 166 тыс. руб., в 2017 году - 927 749 тыс. руб., в 2018 году -                       

461 636 тыс. руб. 

Среднесписочная численность персонала Общества в 2018 году составила 683 

человека, что на 8,7% меньше численности предприятия в 2017 году.  
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Показатели финансового состояния 

                Таблица № 3 

Наименование показателя 

Период Изменения 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
откл., гр.4-

гр.3 

гр.5/гр.3, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Общие показатели, тыс. руб.           

Активы 7 036 941 6 775 596 7 239 108 463 512 6,8 

Чистые активы (ЧА >= УК) -965 575 -2 836 602 -3 953 857 -1 117 255 39,4 

Собственные активы -537 190 -1 478 873 -2 461 937 -983 064 66,5 

Собственный капитал -965 575 -2 836 602 -3 953 857 -1 117 255 39,4 

Уставный капитал 154 259 154 259 154 259 0 0,0 

Собственный капитал в обороте -3 463 016 -5 077 951 -5 938 241 -860 290 16,9 

Показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости 
          

Коэффициент независимости (>= 0,3) -0,14 -0,42 -0,55 -0,13 -30,5 

Коэффициент текущей ликвидности (>=1) 0,60 0,55 0,54 -0,01 -1,4 

Коэффициент покрытия промежуточный 
(>= 0,4) 

0,48 0,27 0,24 -0,02 -9,3 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
(>= 0,1) 

0,34 0,17 0,13 -0,04 -25,9 

Показатели эффективности 

деятельности 
          

Рентабельность операционная (валовая 
прибыль / выручка) 

-0,4 -1,1 -2,5 -1,4 - 

Рентабельность продаж (чистая прибыль / 
выручка) 

-0,9 -1,5 -3,2 -1,8 - 

Рентабельность продукции (прибыль от 
продаж/ себест.продаж) 

-0,3 -0,5 -0,7 -0,2 - 

 

Раздел «Общие показатели» дает информацию о чистых активах, собственных 

средствах предприятия. Показатель «Чистые активы» имеет отрицательное значение и 

тенденцию к снижению. Показатель «Собственный капитал   в обороте» также показывает 

отрицательную динамику. Отрицательное значение данного показателя показывает, что 

оборотные и внеоборотные средства Общества сформированы за счет заемных средств.  

Коэффициент независимости в течение 2016-2018 г.г. ниже нормативного значения, 

что свидетельствует о значительной зависимости Общества от кредиторов. 

Коэффициент текущей ликвидности Общества меньше 1, таким образом, оборотных 

средств предприятия недостаточно для покрытия краткосрочной задолженности.  

Коэффициент покрытия промежуточный ниже нормативных значений, что  отражает 

не способность предприятия в сжатые сроки оплатить краткосрочную задолженность. 

Коэффициент абсолютной ликвидности выше нормативного значения, 

следовательно, наиболее ликвидных активов Общества (денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения) достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. 
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Долговая нагрузка Общества 

    Таблица № 4 

Задолженность Ед. изм. 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Заемные средства тыс. руб. 2 958 868 3 256 461 4 206 694 

Кредиты тыс. руб. 0 0 0 

 

Увеличение долговой нагрузки Общества в 2018 году связано с привлечением заемных 

средств для реализации проектов по судостроению, неполной выплатой начисленных 

процентов по привлеченным займам. 

Внеочередное общее собрание акционеров Общества 21.09.2018 г. (протокол от 

25.09.2018 № 2/2018) приняло решение об увеличении уставного капитала АО «ССЗ «Лотос» 

на 822 552 788 рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. 

В марте 2019 г. было осуществлено размещение дополнительных акций в пользу 

акционера Общества – АО «ЮЦСС» на сумму 779 121 780 рублей. Все средства, полученные 

Обществом в результате размещения дополнительных акций (779 121 780 рублей), были 

направлены на погашение займов Общества, что привело к соответствующему уменьшению 

суммы заемных средств. 

5.2. Чистые активы 

По итогам 12 месяцев 2018 года стоимость чистых активов Общества ниже величины 

уставного капитала и является отрицательной – 3 953 857 тыс. руб.  

 

Чистые активы Общества, тыс. руб. 

                                                                                          Таблица № 5 

Наименование показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Активы Общества 7 036 941 6 775 596 7 239 108 

Чистые активы -965 575 -2 836 602 -3 953 857 

 

Снижение стоимости чистых активов в 2018 году вызвано полученным Обществом 

убытком от основной деятельности. Причинами убытка являются изменение проектной 

документации на суда в процессе строительства, увеличение трудоемкости, увеличение 

накладных расходов в связи с увеличением сроков строительства, рост стоимости 

материалов и оборудования. 

Общество планирует в перспективе до 2025 года приведение величины чистых активов 

к нормативному значению – не менее размера уставного капитала. 

Увеличение величины чистых активов будет обеспечено за выхода Общества на 

прибыльную работу в связи с реализацией инвестиционной программы, которая обеспечит 

снижение себестоимости строящихся судов, повышение эффективности производства, 

увеличение количества строящихся судов. 
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Помимо этого, в 2018 году решением Совета директоров АО «ССЗ «Лотос» (протокол 

от 06.11.2018 № 9) утверждена комплексная Программа управления издержками Общества 

на период до 2030 года, определяющая комплекс структурированных мероприятий по 

снижению затрат, с учетом производственных планов Общества. 

Программой управления издержками предусмотрены мероприятия, направленные на 

повышение операционной эффективности, сокращение издержек, включая планирование 

требуемых для этого ресурсов, установлены сроки, должностные лица и структурные 

подразделения Общества, отвечающие за их реализацию, установлены целевые значения 

показателей, ключевые показатели эффективности их выполнения. 

Основными задачами Программы управления издержками являются: 

1. Классификация затрат по управляемости; 

2. Формирование перечня мероприятий по повышению операционной эффективности и 

сокращению расходов; 

3. Определение ключевых показателей эффективности выполнения Программы 

управления издержками, как в абсолютном, так и в относительном выражении; 

4. Определение кураторов и ответственных структурных подразделений Общества             

по повышению операционной эффективности и направлениям снижения затрат                          

при реализации Программы управления издержками; 

5. Формирование базы данных по управлению издержками. 

 

6. Корпоративное управление 

6.1. Политика в области корпоративного управления 

АО «ССЗ «Лотос» в своей деятельности неукоснительно придерживается правил            

и принципов корпоративного управления, соответствующих передовым мировым 

стандартам. Политика Общества в области корпоративного управления строится                             

на принципах, сформулированных Организацией экономического сотрудничества и развития                  

(OECD Principles of Corporate Governance) и в Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Банка России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463. 

 

Правила и принципы корпоративного управления АО «ССЗ «Лотос» 

1. Обеспечение акционерам Общества реальной возможности осуществлять свои 

права. 

Все акционеры Общества имеют право на участии в принятии наиболее важных 

решений и получение достаточной информации относительно решений, касающихся 

принципиальных изменений в управлении предприятием, например таких как внесение 

изменений в устав и разрешение на выпуск дополнительных акций. 

Все акционеры имеют возможность эффективно участвовать в общих собраниях 

акционеров и голосовать на них по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний. 

Общество придерживается политики открытости и транспарентности                                   

при распределении прибыли. 
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2. Равное отношение к акционерам. 

Система корпоративного управления АО «ССЗ «Лотос» обеспечивает равное 

отношение ко всем акционерам. В случае нарушения их прав акционеры имеют возможность 

получить эффективную защиту. 

Принятые процедуры проведения общих собраний акционеров обеспечивают равное 

отношение ко всем акционерам. 

3. Участие Совета директоров в управлении Обществом. 

Совет директоров АО «ССЗ «Лотос» принимает непосредственное участие                               

в управлении Обществом в рамках компетенций, установленных законодательством 

Российской Федерации и Уставом АО «ССЗ «Лотос». 

4. Осуществление внутреннего контроля и аудита. 

В целях обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества Уставом 

Общества предусмотрено создание Службы внутреннего контроля и управления рисками           

и Служба внутреннего аудита, подотчетных Совету директоров АО «ССЗ «Лотос».  

Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ССЗ «Лотос» 

закреплены за Ревизионной комиссией, избираемой ежегодно и являющейся постоянно 

действующим органом. 

Задачи Ревизионной комиссии, ее функции, порядок формирования, порядок работы 

отражены в Уставе Общества. 

5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации. 

Придерживаясь политики корпоративной открытости и транспарентности 

деятельности, АО «ССЗ «Лотос» обеспечивает полное и своевременное раскрытие 

достоверной информации об Обществе: публикует годовую отчетность, списки 

аффилированных лиц и другие документы. 

Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность принимаемых 

Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить производственные                  

и финансовые перспективы АО «ССЗ «Лотос». 

АО «ССЗ «Лотос» публикует информацию, которая должна быть раскрыта                              

в соответствии с требованиями  утвержденного Банком России Положения о раскрытии 

информации эмитентами ценных бумаг, в Интернете на сайте Центра раскрытия 

корпоративной информации информационного агентства Интерфакс:                             

(http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4592). 

 

6.2. Структура органов управления и контроля 

В соответствии с Уставом АО «ССЗ «Лотос» органами управления Общества 

являются: 

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления; 



15 

2. Совет директоров – орган управления Общества, который в соответствии               

с действующим законодательством и Уставом Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров; 

3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, осуществляющий 

руководство текущей деятельностью Общества, действующий в соответствии                                   

с действующим законодательством и Уставом Общества. 

В соответствии с Уставом АО «ССЗ «Лотос» органами контроля Общества 

являются: 

1. Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества; 

2. Служба внутреннего аудита – структурное подразделение Общества, 

осуществляющее оценку надежности и эффективности системы управления рисками                        

и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления; 

3. Служба управления рисками и внутреннего контроля - структурное 

подразделение Общества, обеспечивающее эффективную систему внутреннего контроля                    

в Обществе; 

Корпоративный секретарь 

В Обществе с 01.10.2014 г. действует Корпоративный секретарь                                      

Дука Борис Владимирович, назначенный Советом директоров (протокол заседания Совета 

директоров № 1 от 29.09.2014 г.). Деятельность Корпоративного секретаря регулируется 

Положением о корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров (протокол 

заседания Совета директоров № 1 от 29.09.2014 г.) и Уставом Общества. 

Внутренние документы Общества, определяющие структуру, полномочия и порядок 

работы органов управления и контроля АО «ССЗ «Лотос» размещены в Интернете на сайте 

раскрытия информации по адресу:   http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4592&type=1  

 

6.3. Общее собрание акционеров 

В течение отчетного периода основными акционерами Общества являлись: 

1. Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта».                 

Доля в уставном капитале 49%; 

2. Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ». Доля в уставном капитале 29,99%; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты». 

Доля в уставном капитале 15,73%. 

За отчетный период были проведены следующие Общие собрания акционеров 

Общества: 
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Общие собрания акционеров Общества за отчетный период 

              Таблица № 6 

Повестка дня 

тип собрания, 

реквизиты 

протокола 

1) Утверждение годового отчета Общества. 

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества. 

3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. 

4) Избрание членов Совета директоров Общества. 

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

6) Утверждение аудитора Общества. 

7) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 

Годовое 

Протокол № 1/2018 

от 28.06.2018 г. 

 

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 

2) Увеличение уставного капитала АО «ССЗ «Лотос» путем 

размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 

Внеочередное 

Протокол № 2/2018 

от 25.09.2018 г. 

 

6.4. Совет директоров 

Члены  Совета директоров АО «ССЗ «Лотос» с 11.10.2017 г. по 24.06.2018 г.  

Таблица № 7 

Ф И О, год рождения 
Занимаемая должность 

на момент избрания 

Процент 

акций 

Общества, 

принадлежа-

щих члену 

Совета 

директоров 

Образование 

Грабовская Ирина 

Сергеевна  

1983 г./р. 

Начальник отдела имущественных 

и арендных отношений 

Департамента имущественных 

прав АО «ОСК» 

0,00%  Высшее 

Загородний Евгений 

Николаевич 

1960 г./р. 

Вице-президент по гражданскому 

судостроению АО «ОСК» 
0,00% Высшее 

Нейгебауэр Александр 

Юрьевич 

1975 г./р. 

Вице-президент по экономике и 

финансам АО «ОСК» 
0,00% Высшее 

Кистенев Алексей 

Владимирович 

1973 г./р. 

Начальник отдела контроля 

контрактации, поставок и 

внутренней логистики 

Департамента МТО и логистики 

АО «ОСК» 

0,00% Высшее 

Марисов Константин 

Георгиевич 

1950 г./р. 

Генеральный директор 

АО «ЮЦСС» 
0,00% Высшее 
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Все вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества на 

внеочередном общем собрании акционеров Общества 11.10.2017 г. на срок до ближайшего 

годового общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 25.06.2018 г. 

 

Члены  Совета директоров АО «ССЗ «Лотос» с 25.06.2018 г. по настоящее время  

Таблица № 8 

Ф И О, год рождения 
Занимаемая должность 

на момент избрания 

Процент акций 

Общества, 

принадлежащих 

члену Совета 

директоров 

Образование 

Нейгебауэр Александр 

Юрьевич 

1975 г./р. 

Вице-президент по 

экономике и финансам 

АО «ОСК» 

0,00% Высшее 

Косыгин Илья Андреевич 

1983 г./р. 

Руководитель проекта 

Департамента гражданского 

судостроения АО «ОСК» 

0,00%  Высшее 

Грабовская Ирина 

Сергеевна  

1983 г./р. 

Начальник отдела 

имущественных и арендных 

отношений Департамента 

имущественных прав 

АО «ОСК» 

0,00%  Высшее 

Липницкий Тарас 

Валерьевич 

1968 г./р. 

 

Директор Департамента 

МТО и логистики 

АО «ОСК» 

0,00%  Высшее 

Марисов Константин 

Георгиевич 

1950 г./р. 

Генеральный директор 

АО «ЮЦСС» 
0,00% Высшее 

Все вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества                                    

на годовом общем собрании акционеров Общества 25.06.2018 г. на срок до следующего 

годового общего собрания акционеров Общества. 

Члены Совета директоров Общества в отчетный период сделок с акциями                              

не совершали. 

За отчетный период вознаграждение членам Совета директоров Общества                              

не выплачивалось. 

За отчетный период было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества                         

на которых было рассмотрено 39 вопросов повестки дня. Все заседания Совета директоров 

проводились в заочной форме.  
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Ключевыми вопросами, рассмотренными Советом директоров в отчетном периоде 

являлись: одобрение взаимосвязанных сделок, заключаемых Обществом на строительство 

гражданских судов - договора купли-продажи  несамоходной баржи-площадки 

(строительный номер 50010) и договора купли-продажи  несамоходной баржи-площадки 

(строительный номер 50011); образование Единоличного исполнительного органа Общества; 

утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ССЗ «Лотос». 

 

Участие членов Совета директоров в заседаниях в период с 01.01.2018 г.  по 24.06.2018 г. 

                                                                    Таблица № 9 

ФИО члена Совета директоров 
Участвовал / 

Всего заседаний 

Нейгебауэр Александр Юрьевич 3 / 3 

Кистенев Алексей Владимирович  3 / 3 

Марисов Константин Георгиевич 3 / 3 

Грабовская Ирина Сергеевна   2 / 3 

Загородний Евгений Николаевич  0 / 3 

 

 

Участие членов Совета директоров в заседаниях в период с 25.06.2018 г.  по 31.12.2018 

                                                                    Таблица № 10 

ФИО члена Совета директоров 
Участвовал / 

Всего заседаний 

Нейгебауэр Александр Юрьевич 9 / 10 

Грабовская Ирина Сергеевна   8 / 10 

Марисов Константин Георгиевич  8 / 10 

Липницкий Тарас Валерьевич  6 / 10 

Косыгин Илья Андреевич 2 / 10 

 

 

6.5. Единоличный исполнительный орган 

В соответствии с Уставом Общества Единоличный исполнительный орган избирается 

Советом директоров Общества на срок пять лет. 

В отчетном периоде, до 11.10.2018 г. временно исполняющим обязанности 

Генерального директора Общества являлся Садовничий Игорь Вильямович.  

И.В. Садовничий  был  назначен  на  занимаемую  должность  решением  Совета 

директоров Общества c 01.12.2017 г. (протокол заседания Совета директоров № 6                  

от 30.11.2017 г.).  
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С 12.10.2018 г. Генеральным директором Общества является Халитов Рустам 

Русланович.  

Р.Р. Халитов был назначен на занимаемую должность решением Совета директоров 

Общества (протокол заседания Совета директоров № 8 от 11.10.2018 г.).  

Краткие биографические сведения об Р.Р. Халитове: 

Год рождения: 1980 

Образование высшее: В 2002 году окончил Саратовскую государственную академию 

права по специальности «юриспруденция». 

Трудовая деятельность за последние 5 лет: 

декабрь 2013 - апрель 2015 некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Астраханской области», директор 

апрель 2015 - август 2017 Министерство промышленности, транспорта и природных 

ресурсов Астраханской области, первый заместитель министра промышленности, транспорта 

и природных ресурсов Астраханской области 

август 2017 - октябрь 2018 ООО «КНРГ Управление», Генеральный директор 

апрель 2018 - по настоящее время АО «РОСШЕЛЬФ», временно исполняющий 

обязанности Генерального директора 

октябрь 2018 - по настоящее время АО «ССЗ «Лотос», Генеральный директор. 

Р.Р. Халитов в течение отчетного периода акциями Общества не владел и сделок                  

с ними не совершал. 

Вознаграждение Единоличного исполнительного органа Общества определяется 

условиями трудового договора. Дополнительных выплат, помимо предусмотренных 

трудовым договором, Единоличному исполнительному органу Общества в отчетном периоде 

не выплачивалось. 

 

6.6. Органы контроля 

6.6.1. Ревизионная комиссия 

В соответствии со ст. 21.1. Устава в Обществе образовывается Ревизионная комиссия                

в количестве 3 (Трех) человек. 

Члены Ревизионной комиссии Общества с 30.06.2017 г. по 24.06.2018 г. 

             Таблица № 11 

ФИО  

члена Ревизионной комиссии 

Занимаемая должность 

на момент избрания 

Статник Наталия Эдуардовна 
Главный специалист отдела внутреннего аудита 

Службы внутреннего аудита АО «ОСК» 

Елисеева Ольга Васильевна 
Главный специалист отдела внутреннего аудита 

Службы внутреннего аудита АО «ОСК» 

Егоров Сергей Михайлович 
Начальник отдела внутреннего аудита Службы 

внутреннего аудита АО «ОСК» 
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Члены Ревизионной комиссии Общества с 25.06.2018 г. по настоящее время 

          Таблица № 12 

ФИО  

члена Ревизионной комиссии 

Занимаемая должность 

на момент избрания 

Статник Наталия Эдуардовна 
Главный специалист отдела внутреннего аудита 

Службы внутреннего аудита АО «ОСК» 

Елисеева Ольга Васильевна 
Главный специалист отдела внутреннего аудита 

Службы внутреннего аудита АО «ОСК» 

Егоров Сергей Михайлович 
Начальник отдела внутреннего аудита Службы 

внутреннего аудита АО «ОСК» 

В течение отчетного периода была проведена одна проверка деятельности Общества 

Ревизионной комиссией – проверка финансово-хозяйственной деятельности                                    

АО «ССЗ «Лотос» за 2017 год. По результатам данной проверки бухгалтерская отчетность 

Общества за 2017 год была признана достоверной и рекомендована к одобрению общим 

собранием акционеров. 

 

6.6.2. Внешний аудитор 

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год является ООО «Интерком- 

Аудит». Данный аудитор был утвержден годовым общим собранием акционеров Общества 

(протокол от 28.06.2018 г. № 1/2018). 

Вознаграждение аудитора за аудит отчетности Общества за 2018 год составило 272 108 

(двести семьдесят две тысячи сто восемь) рублей, в том числе НДС 18 процентов. Размер 

вознаграждения аудитора был утвержден Советом директоров Общества (протокол                        

от 25.05.2018 № 10). 

 

7. Система внутреннего контроля и управления рисками 

7.1. Внутренний аудит 

В соответствии со ст. 21.13 Устава Общества, для оценки надежности и эффективности 

системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного 

управления в Обществе должно функционировать подразделение внутреннего аудита или 

внутренний аудитор, которое административно подотчетно единоличному исполнительному 

органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.. 

В отчетном периоде подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор) в 

Обществе образовано не было. 

 

7.2. Внутренний контроль и управление рисками 

В соответствии со ст. 21.13 Устава Общества, для обеспечения эффективной работы 

системы внутреннего контроля в Обществе может быть создано структурное подразделение 

по управлению рисками и внутреннему контролю или назначено специальное лицо 

(внутренний контролер), которое административно и функционально подотчётно 

единоличному исполнительному органу Общества. 
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В отчетном периоде подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в 

Обществе образовано не было. Однако, в своей деятельности Общество использует 

следующие методы управления рисками: 

Методы уклонения от риска: 

- отказ от ненадежных партнеров, т.е. стремление работать только с надежными, 

проверенными партнерами; отказ от участия в проектах, связанных с необходимостью 

взаимодействия с ненадежными партнерами; 

- отказ от рискованных проектов, т.е. отказ от инвестиционных, инновационных и иных 

проектов, реализуемость или эффективность, которых вызывает сомнение; 

- страхование рисков; 

- привлечение гарантов; при поиске гарантов, как и при страховании, целью является 

разделение риска с третьим лицо на возмездной основе. 

Методы диверсификации рисков: 

- распределение ответственности между участниками проекта, а так же условий 

перехода работ и ответственности от одного участника к другому;  

- диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования, т.е. увеличение числа 

применяемых технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг, ориентация на различных потребителей; 

- диверсификация сбыта и поставок; 

- распределение риска во времени (по этапам работы), т.е. распределение рисков                       

во времени при реализации проекта. Это улучшает наблюдаемость и контролируемость 

этапов проекта и позволяет при необходимости оперативно вносить коррективы. 

Методы компенсации рисков:  

- стратегическое планирование деятельности. Этапы работы по стратегическому 

планированию снимают большую часть неопределенности, позволяют предугадать 

появление узких мест при реализации проектов, заранее идентифицировать источники 

рисков и разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов; 

- прогнозирование внешней обстановки, т.е. периодическая разработка сценариев 

развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования, прогнозирование поведения 

партнеров и действий конкурентов, общеэкономическое прогнозирование; 

- мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды. Полученные 

данные позволят анализировать тенденции развития взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами, предоставят возможность принять соответствующие меры для 

компенсации потерь от новых правил хозяйственной деятельности и скорректировать 

оперативные и стратегические планы; 

- обучение персонала и его инструктирование. 

 

8. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества 

Общество осуществляет мониторинг своей деятельности и внешней среды с целью 

выявления потенциальных рисков. Выявленные риски учитываются при принятии решений. 

При этом оценивается возможность Общества уменьшить или исключить риск. 

Предпринимаются все возможные, обоснованные и достаточные меры для уменьшения или 

исключения рисков. 
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Основные факторы риска в деятельности Общества 

                                       Таблица № 13 

Факторы риска 
Влияние на 

деятельность 
Примечание 

Неполучение заказов в 

результате усиления 

конкуренции на 

российском и зарубежном 

рынках 

Среднее Профильные для Общества рынки (оффшорное 

судостроение, коммерческое судостроение) будут 

расти в среднесрочной перспективе, что снижает 

данный риск. 

Реализуемая программа модернизации 

предприятия обеспечит повышение 

конкурентоспособности Общества. 

Увеличение стоимости 

материалов и 

оборудования  

Среднее Рынки оборудования и материалов для 

судостроения являются высоко конкурентными. 

Общество осуществляет жесткий отбор 

поставщиков. Соответственно, рост стоимости 

материалов и оборудования не должен превышать 

величины инфляции и курсовой разницы для 

импортного оборудования. 

Изменение валютных 

курсов 

Среднее Значительная часть судового оборудования не 

производится российскими предприятиями.  

В данных случаях, Общество вынуждено 

приобретать импортное оборудование. Учитывая, 

что основная часть контрактов Общества с 

Заказчиками номинирована в российских рублях, 

снижение курсовой стоимости российской валюты 

будет вести к снижению прибыльности Общества. 

Необходимые мероприятия - страхование 

валютных рисков; учет валютных рисков в 

условиях контрактов с Заказчиками. 

Выход из строя 

технических средств, 

обеспечивающих 

производственную 

деятельность Общества 

Низкое Общество осуществляет постоянный технический 

контроль производства. Реализуется программа 

модернизации производства. Привлекается 

высококвалифицированный производственный и 

инженерный персонал. 

Изменение налогового 

законодательства 

Низкое Налоговое законодательство России относительно 

стабильно. Существенных изменений в нем, 

которые могут ухудшить положение Общества,  не 

ожидается. 

Изменение таможенного 

законодательства 

Среднее В случае увеличения таможенных пошлин  на 

ввозимое оборудование, возрастут издержки 

Общества. 
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Факторы риска 
Влияние на 

деятельность 
Примечание 

Риск неплатежей 

Заказчиков 

Низкое Общество заключает контракты с надежными 

Заказчиками, которые уже зарекомендовали себя 

на рынке. Общество осуществляет возможный 

мониторинг финансово-экономического 

положения Заказчиков. 

Инфляционный риск  Среднее Общество учитывает вероятную инфляцию при 

заключении контрактов и планировании своей 

деятельности. Рост инфляции выше прогнозных 

оценок правительства РФ, приведет к снижению 

прибыльности Общества. 

Риски, связанные с 

географическим 

расположением региона, в 

котором Общество 

осуществляет свою 

деятельность 

Низкое Регион, в котором зарегистрировано Общество, 

относится к регионам со стабильной социальной и 

экономической обстановкой. Регион 

характеризуется, отсутствием сейсмической 

активности. Риски военных конфликтов, введения 

чрезвычайного положения отсутствуют. 

 

В отчетном периоде Общество участвовало в следующих судебных процессах: 

 

Судебные процессы, в которых участвовало Общество в 2018 году 

 

                              Таблица № 14 

Истец Ответчик 

Суд 

рассматривающ

ий дело 

№ дела 

присвоенный 

судом 

Предмет спора 

(описание) 

Сумма иска, 

руб. 

ООО «АКМ» АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-10926/2018 

Взыскание 

процентов за 

пользование 

денежными 

средствами 

280 229,15  

ООО «Арсенал» АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

города Москвы 

 

Арбитражный суд 
Астраханской 

области 

А40-

247929/2018 

А06-813/2019 

Взыскание 

задолженности по 

договору  

50 000,00 

ООО 

«Газпромнефть-

Хантос» 

АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа 

 

8 арбитражный 

апелляционный 

суд 

А75-16677/2018 

Взыскание 

неустойки по 

договору 

1 593 300,00 
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Истец Ответчик 

Суд 

рассматривающ

ий дело 

№ дела 

присвоенный 

судом 

Предмет спора 

(описание) 

Сумма иска, 

руб. 

ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 
области 

А06-12336/2018 

Обязание 

возвратить 

давальческие 
материалы 

633 621,00 

АО «ССЗ «Лотос» 

НВУ Ростехнадзора 

по Астраханской 

области 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-13054/2018 

Признание 

недействительны

м ненормативного 

правового акта, 

решения органа 

госвласти 
незаконным 

 --- 

ООО «Резервуарное 

оборудование» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-2321/2018 
Взыскание 

неустойки 
124 499,00 

ИП Кожевников 
М.В. 

АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 
области 

А06-5145/2018 
Взыскание 

задолженности 
96 662,00 

ООО «ССК» АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-6221/2018 
Взыскание 

задолженности 
1 125 262,00 

 

ООО «Аст Групп» 

 

АО «ССЗ «Лотос» 

 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

 

А06-9866/2018 

Взыскание 

задолженности 
762 096,00 

Мосина Е.А. АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Орловской 

области 

А48-2574/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

2 864 451,97 

АО «ССЗ «Лотос» ФГУП «Росморпорт» 

АС города 

Москвы 

9 арбитражный 

апелляционный 

суд 

А40-3170/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

36 158 754,27 

ООО «АКМ» АО «ССЗ «Лотос» 
АС Астраханской 

области 
А06-151/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

поставки 

4 140 546,12 

ООО «Транзас 
Навигатор» 

АО «ССЗ «Лотос» 
АС Астраханской 

области 
А06-581/2018 

Взыскание 
задолженности по 

договор 

5 243 926,93 

ООО 
«Корпоративный 

альянс «ТУРНЕ-

ТРАНС» 

АО «ССЗ «Лотос» 

АС 

Калининградской 

области 

А21-888/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

321 354,90 

АО «ССЗ «Лотос» ООО «ГСИ-НХМ» 

Арбитражный суд 

Самарской 

области 

А55-2018/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

8 999 542,71 

ООО 
«Новоросметалл» 

АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Краснодарского 
края 

А32-7546/2018 

Взыскание 

задолженности по 
договору 

421 179,38 



25 

Истец Ответчик 

Суд 

рассматривающ

ий дело 

№ дела 

присвоенный 

судом 

Предмет спора 

(описание) 

Сумма иска, 

руб. 

АО «Хемпель» АО «ССЗ «Лотос» 
Арбитражный суд 

города Москвы 
А40-48467/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

2 259 059,67  

«Фирма 

Комплектация» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-2397/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору и 

неустойки 

1 672 059,30 

ИП Тетерятникова 
Ю.Э. 

АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 
области 

А06-2167/2018 

Взыскание 

задолженности по 
договору 

2 633 500,00 

ООО «Ореол» АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-2647/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

5 875 138,96 

ИП Керемов Т.Х АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-3121/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

394 938,12 

ООО «Сервис 

Плюс» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-3507/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

368 349,47 

ООО «Современное 

судостроение» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-3473/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

8 552 326,36 

ПАО «Ингосстрах» АО «ССЗ «Лотос» 
Арбитражный суд 

города Москвы 
А40-87236/2018 

Взыскание 
задолженности по 

договору 

1 432 440,00 

АО «ССЗ «Лотос» 

Судебный пристав 

исполнитель МО по 

ОБ УФССП РФ по 

АО Майорова А.М. 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-1466/2018 

Оспаривание 

постановления 

пристава 

--- 

АО «ССЗ «Лотос» 

Судебный пристав 

исполнитель МО по 

ОБ УФССП РФ по 

АО Майорова А.М. 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-1466/2018 

Приостановление 

исполнительного 

производства 

--- 

ТУ 

Роспотребнадзора 

по АО 

АО «ССЗ «Лотос» 

Трусовский 

районный суд г. 

Астрахани 

№5-

273/2018/9621 

Привлечение к 

адм. 

ответственности 

по ст. 6.3 КоАП  

РФ 

10 000,00 

СПК 

«Инжиниринг» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-4494/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

449 877,36 

ИП Борисов В.А. АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-3375/2018 

Признание 

должника 

банкротом 

--- 

ООО «Центральная 

инжиниринговая 

компания» 

АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-3809/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

4 919 000,00 

ООО «КСК» АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-4770/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

2 444 295,06 

http://kad.arbitr.ru/Card/b4c24171-acd1-4dd5-94f2-34f461a14dc8
http://kad.arbitr.ru/Card/28f34b05-7026-4e6d-ac90-f5d2c9eba20d
http://kad.arbitr.ru/Card/28f34b05-7026-4e6d-ac90-f5d2c9eba20d
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Истец Ответчик 

Суд 

рассматривающ

ий дело 

№ дела 

присвоенный 

судом 

Предмет спора 

(описание) 

Сумма иска, 

руб. 

ОБДПС ГИБДД №2 

УМВД России по  

Астраханской 

области 

АО «ССЗ «Лотос» 

Мировой суд 

Наримановского 

района 

Астраханской 

области 

№5-506/18 

Привлечение к 

адм. 

ответственности 

за нарушение ч. 1 

ст. 12.34 КоАП 

РФ 

100 000,00 

ООО «Праксайр 

Волгоград» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Волгоградской 

области 

А12-15131/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

375 519,44 

ООО «Астрамет 

Плюс» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-6888/2018 

Выдача судебного 

приказа 

(задолженность 

по договору) 

133 639,67 

 

ООО «АстраВелд» АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-6354/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

565 156,92 

ООО «РМ-Стил» АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-7294/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

1 865 321,94 

ООО «Каспий 

ИмпЭкс» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-300/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

91 158,00 

Астраханский 

линейный отдел 

ВУГМРН 

Ространснадзора 

АО «ССЗ «Лотос» 

Мировой судья 

Наримановского 

района 

Астраханской 

области 

№5-637/2018 

Привлечение к 

административно

й ответственности 

за нарушение ч. 1 

ст. 12.34 КоАП 

РФ 

10 000,00 

АО «ССЗ «Лотос» Дьяков Н.А. 

Советский 

районный суд г. 
Астрахани 

Астраханский 

областной суд 

2-2824/2018 ~ 

М-2473/2018 

Возмещение 

материального 
ущерба, 

причиненного 

работодателю 

79 874,40  

АО «ССЗ «Лотос» 
ППО «Лотос» 

Судпроф 

Кировский 

районный суд г. 

Астрахани 

Астраханский 

областной суд 

2-2901/2018 ~ 

М-3118/2018 

Признание 

необоснованным 

решения 

профсоюзного 

органа о 

несогласии с 

увольнением 

работника 

--- 

АО «АСПО» 

ООО «КНРГ 
Проекты» 

 

АО «ССЗ «Лотос» 

привлечено третьим 

лицом 

ООО «Гостиничный 

комплекс «Золотой 

Затон» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-13328/2018 

№А06-

3293/2018 

Признание 

договора 

недействительным 

--- 

АО «АСПО» 

ООО «КНРГ 

Проекты» 

 

АО «ССЗ «Лотос» 

привлечено третьим 

лицом 

ООО «АСПМК №3» 

ООО «Гостиничный 

комплекс Золотой 

Затон» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-13329/2018 

№А06-

3293/2018 

Признание 

договора 

недействительным 

--- 

ООО «АФК-Аудит» АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-10279/2018 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

275 625,00 

http://kad.arbitr.ru/Card/024f649c-fb1e-40be-84e7-61e0076299f0
http://kad.arbitr.ru/Card/7fe0c16e-a62f-45fd-91e7-8b6b5e0be96f
http://kad.arbitr.ru/Card/7fe0c16e-a62f-45fd-91e7-8b6b5e0be96f
https://kirovsky--ast.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=25011590&delo_id=1540005
https://kirovsky--ast.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=25011590&delo_id=1540005


27 

Истец Ответчик 

Суд 

рассматривающ

ий дело 

№ дела 

присвоенный 

судом 

Предмет спора 

(описание) 

Сумма иска, 

руб. 

ООО «Норгау 

Руссланд» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

города Москвы 

А40-

255577/2018-84-

18-31 

Взыскание 

задолженности по 

договору 

148 402,94 

ООО «Вяртсиля 

Восток» 
АО «ССЗ «Лотос» 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-12587/2018 

Признание 

должника 

банкротом 

7 197 901,12 

 

9. Социальная ответственность 

9.1. Управление персоналом 

Среднесписочная численность АО «ССЗ «Лотос» в отчетном периоде 

составила 683 работника.  

Сведения о персонале АО «ССЗ «Лотос» 

    Таблица № 15 

Персонал 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изменение 

за 2018 

год, % 

Среднесписочная численность 

персонала, чел. 
579 678 748 683 -9 

Образовательный уровень :      

доля работников, имеющих 

высшее образование, % 
24 24 22 20 -10 

доля работников, имеющих 

среднее образование, % 
70 71 76 52 -32 

Структура по категориям, чел.:      

рабочие 417 500 560 489 -13 

служащие 10 10 9 10 11 

специалисты 54 63 72 76 -5 

руководители 98 105 107 108 1 

Возрастная структура, чел.:       

до 30 лет 122 148 160 122 -24 

30-39 лет 169 206 220 215 -3 

40-49 лет 102 119 155 126 -19 

50-59 лет 170 161 162 152 -7 

60 лет и старше 16 44 51 68 33 

Средний уровень заработной 

платы, тыс. руб./мес. 
29,1 33,2 34,8 34,5 -1 

Число работников, прошедших 

обучение за счет Общества, чел. 
165 176 207 193 -7 

Руководство АО «ССЗ «Лотос» разрабатывает и реализует мероприятия по развитию 

персонала, обеспечению высокопроизводительного труда, оказывает помощь работникам 

предприятия с целью достижения утвержденных планов и задач путем:  

• оплаты обучения персонала, направленного в учебное заведение с целью 

подготовки кадров для предприятия; 

• оплаты за участие специалистов в тематических семинарах                                              

по совершенствованию и актуализации знаний; 

• выделения средств на организацию и проведение культурно-массовых                             
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и спортивных мероприятий; 

• выделения средств  для решения социальных вопросов. 

Используя современные подходы к совершенствованию труда, руководство                      

АО «ССЗ «Лотос» предоставляет равные возможности всем работникам предприятия. 

Руководством предприятия разработана и документально оформлена система  материального 

и морального стимулирования персонала предприятия: каждый работник предприятия, 

качественно выполняющий порученную работу, не имеющий претензий к качеству труда                 

от потребителей и непосредственного руководства, стремящийся к выявлению и устранению 

недостатков в организации производства или технологического процесса, может 

претендовать по Положению на определенный вид поощрения. Кроме того, наиболее 

ответственные и  компетентные в своих областях деятельности работники предприятия,                   

в соответствии с приказами генерального директора,  участвуют в новых проектах развития 

предприятия, что также является одной из форм морального стимулирования персонала.  

Работники предприятия обеспечиваются необходимой информацией о передовых 

методах науки и производства, осуществляется подписка на научно-техническую литературу 

и журналы по заявкам подразделений. Юридический отдел предприятия обеспечивает 

руководство и подразделения предприятия информацией законодательного характера, 

обеспечен доступ подразделений к интернету. 

Проводимая кадровая политика руководства нацелена на достижение стратегических 

целей предприятия и на удовлетворение потребностей персонала. Работники ежегодно,                  

на плановой основе, проходят тематические курсы обучения, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, тематических конференциях и семинарах, повышают свою 

квалификацию. Повышение категории проводится по результатам аттестации                                    

в соответствии с действующим на предприятии регламентом.  

Политика и стратегия АО «ССЗ «Лотос» по отношению к персоналу является 

составной частью общей стратегии предприятия. Основу стратегии по персоналу составляют 

задачи сохранения квалифицированного персонала, задачи омоложения коллектива, 

повышения квалификации и компетентности, а также задачи автоматизации труда 

работников, способствующие повышению производительности труда.  

Решение стратегических задач и политики предприятия  реализуется  через 

проводимые мероприятия по совершенствованию процесса управления трудовыми 

ресурсами.  

На предприятии установлены уровни поддержки персонала, в частности, 

установленная для  предприятия квота по трудоустройству инвалидов - выполняется,                

(квота составляет 6 человек, фактическая  численность инвалидов, работающих на 

предприятии, составляет на 01.01.2019 г. 6 человек). Инвалидам предоставляются рабочие 

места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

Выполнение мероприятий по реализации стратегических задач предприятия,                            

в том числе по приобретению высокопроизводительного оборудования, росту выработки, 

автоматизации процессов, оптимизации технологических процессов в производстве, 

повышение квалификации персонала – требуют оптимизации численности предприятия. 

Организация  всегда строго выполняет требования трудового законодательства по данному 

вопросу.  Все необходимые данные о планируемом сокращении численности своевременно 

подаются в профсоюзный орган и центр занятости населения.  

В случае сокращения штата, предприятие всегда предоставляет сокращаемым 

работникам время для поиска новой работы до наступления срока расторжения трудового 

договора, не допускает одновременного увольнения по сокращению численности или штата 
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работников - членов одной семьи, оказывается помощь увольняемым работникам                             

в трудоустройстве на имеющиеся  в штатном расписании вакантные места. 

Работники предприятия, добившиеся высоких показателей в труде, представляются                  

к присвоению  почетных званий.  

В 2018 году награждены: 

• Почетной грамотой Министерства промышленности, транспорта и природных 

ресурсов Астраханской области – 8 человек; 

• поощрены Почетной грамотой и денежной премией за безупречную                           

и непрерывную работу на предприятии (за стаж) и к юбилею: 60 человек. 

Проводимая политика в части оплаты труда направлена на установление достойной 

оплаты труда каждому работнику предприятия с учетом профессиональных компетенций, 

личного вклада конкретного работника в общий результат работы предприятия                                

в соответствии с Положением об оплате труда работников АО «ССЗ «Лотос»                                    

и установленных критериев оценки профессиональных качеств персонала.   

На предприятии проводится финансирование мероприятий по созданию условий                  

для отдыха и лечения работников, членов их семей, оплаты путевок  на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление. 

Выделяются ресурсы на организацию концертов и приглашение артистов                            

для выступлений на торжественных мероприятиях. 

Работникам предприятия предоставлена возможность участия в спортивных 

мероприятиях, Спартакиадах. 

С целью закрепления молодых специалистов на рабочих местах действует 

Положение, стимулирующее набор и  закрепление работников, принятых по трудовому                   

и ученическому договору, и устанавливающее стипендию на период ученичества  в размере 

минимальной оплаты труда 11 163  руб. в месяц.  

Как хорошая производственно-техническая база, АО «ССЗ «Лотос»  оказывает 

помощь в обучении студентов-практикантов Астраханских учебных заведений.  

Для школьников, на системной основе, организуются экскурсии по предприятию,                   

с участием ведущих специалистов предприятия.   

Также в АО «ССЗ «Лотос» проводится стажировка студентов старших курсов 

высших учебных заведений. Ежегодно в производственных и технических подразделениях 

предприятия проходят стажировку, совмещая работу с учебой в ВУЗе, студенты АГУ, АГТУ. 

На время стажировки студентам за счет предприятия выплачивается з/плата. По окончании 

стажировки, студенты, показавшие хорошую работу в подразделениях, зачисляются в штат 

на постоянной основе при наличии положительных рекомендаций от руководителей 

стажировки.  

На предприятии реализуются программы по адаптации молодых работников                        

на производстве, программы по развитию наставничества. 

В соответствии с Положением о наставниках, в целях ускорения процесса адаптации 

молодых специалистов, на предприятии установлен порядок организации работ                            

по осуществлению процесса наставничества. Наставниками назначаются, как правило, 

высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее профильное образование,                    

не освобожденные от своей основной работы, имеющие стаж работы на предприятии                     

по специальности не менее 3-х лет. Оплата труда наставников производится в порядке, 

предусмотренном на предприятии.  

В АО «ССЗ «Лотос» создают условия для профессиональной переподготовки                        
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и повышения квалификации  работников на производстве. 

В течение отчетного периода: 

- обучено рабочих впервые –  9 чел., 

- повысили тарифные разряды –   20 чел., 

- обучено по пром. безопасности –  12 чел., 

- обучено по охране труда –  24  чел., 

- обучено по пожарной безопасности – 97 чел., по гражданской обороне – 1 чел.   

На  курсах повышения квалификации, в учебных центрах и учебно-курсовых 

комбинатах повысили квалификацию, прошли подготовку и переподготовку 89 рабочих,                   

1 инженерно-технический работник и 103 руководителя предприятия.  

По результатам проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ) рабочих 

мест разработан и утвержден план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда в цехах основного и вспомогательного производства. 

Обучение работников безопасным методам выполнения работ осуществляется                 

при проведении инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, ежегодном 

обучении с последующей проверкой знаний при выполнении работ повышенной опасности      

и в ходе обучения на повышение квалификации. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляется 

установленные законодательством компенсации и льготы. 

 

9.2. Безопасность труда 

В АО «ССЗ «Лотос» внедрена и функционирует система управления охраной труда, 

промышленной безопасностью и охраной окружающей среды (СУОТ, ПБ и ООС), 

разработаны необходимые документы по СУОТ, ПБ и ООС (1-3 уровней), функционирует 

многоуровневая система контроля по СУОТ, ПБ и ООС (5 уровней контроля), определены 

обязанности и ответственность руководителей, специалистов и рабочих в СУОТ, ПБ и ООС, 

финансируются мероприятия по охране труда, в т.ч. за счет частичного финансирования 

мероприятий по охране труда от Астраханского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ (за 2018 год было возмещено на приобретение спецодежды                

1 800,0 тыс. руб.). 

На проведение экспертиз промышленной безопасности, в отчетном периоде, было 

направлено 1 280,3 тыс. руб., на страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате аварии на опасных производственных объектах - 24,1 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий, направленных на улучшение условий и  

охрану труда, за 2018 год, тыс. руб. 

                                                                                                                               Таблица № 16 

Затраченные 

средства 

(всего) 

Приобретение 

спецодежды, 

спецобуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты 

Улучшение 

условий труда 

Проведение 

медосмотров 

Обучение 

по охране 

труда 

Спецоценка 

условий 

труда 

7 300,9 6 039,8 700,0 485,0 55,1 21,0 
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10. Приложения к годовому отчету 

10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г. по РСБУ 
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В полном объеме годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год 

опубликована в сети Интернет на сайте раскрытия информации по адресу:                                

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4592&type=3 

 

 



 

10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ 
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10.3. Заключение ревизионной комиссии 
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10.4. Потребление Обществом энергетических ресурсов в 2018 году 

                                                                                                                        Таблица № 17 

Вид энергетического 

ресурса 

Объём потребления в 

натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Затраты тыс. руб. 

(с НДС) 

Электроэнергия 5 103,619 тыс. кВт.ч 23 375,55 

Водоотведение 42,277 тыс.м3 1 848,36 

Природный газ 234,381 тыс.м3 1 354,27 

Водопотребление 30,588 тыс.м3 888,48 

Бензин автомобильный 19 628 л 869,88 

Топливо дизельное 16 731 л 725,06 

 

10.5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность 

В 2018 году Общество совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии                  

с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 

 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность,  

заключенные Обществом в 2018 году 

 Таблица № 18 

№ 

Сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность, совершенные Обществом 

в 2018 году 

Лица, 

заинтересованные в 

совершении сделки 

Решение органа 

управления по 

одобрению 

сделки 

1 Заключение договора займа № 2Л от 27.04.2018 г. 

на следующих существенных условиях: 

Стороны: 

Займодавец – акционерное общество «Южный 

центр судостроения и судоремонта»; 

Заемщик – акционерное общество 

«Судостроительный завод «Лотос». 

Сумма займа: 250 000 000 рублей; 

Срок: до 31 марта 2019 года; 

Процентная ставка: ключевая ставка Банка России 

плюс 0,5%; 

Проценты уплачиваются в конце срока. 

 

АО «ОСК». 

Основание 

заинтересованности: 

лицо контролирующее 

АО «ЮЦСС» и АО 

«ССЗ «Лотос»; лицо, 

имеющее право давать 

АО «ЮЦСС» и АО 

«ССЗ «Лотос» 

обязательные 

указания. 

 

член Совета 

директоров АО «ССЗ 

«Лотос» Марисов К.Г. 

Основания 

заинтересованности: 

является членом 

Совета директоров АО 

«ЮЦСС» и 

Единоличным 

исполнительным 

органом АО «ЮЦСС». 

В отношении 

данной сделки не 

поступало 

Требования о 

получении 

согласия 

уполномоченного 

органа управления 

на совершение 

сделки в 

соответствии с 

главой XI 

Федерального 

закона от 

26.12.2995 № 208-

ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» 
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№ 

Сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность, совершенные Обществом 

в 2018 году 

Лица, 

заинтересованные в 

совершении сделки 

Решение органа 

управления по 

одобрению 

сделки 

2 Заключение дополнительного соглашения к 

договору займа № 117/05/2016 от 26.05.2016 г. на 

следующих существенных условиях: 

Стороны: 

Займодавец – акционерное общество 

«Судостроительный завод «Лотос»; 

Заемщик – общество с ограниченной 

ответственностью «Крейн Марин Контрактор». 

Предмет:  

Пролонгация срока возврата займа до 31.12.2018 г. 

АО «ОСК». 

Основание 

заинтересованности: 

лицо контролирующее 

ООО «КМК» и АО 

«ССЗ «Лотос»; лицо, 

имеющее право давать 

АО «ССЗ «Лотос» 

обязательные для него 

указания. 

В отношении 

данной сделки не 

поступало 

Требования о 

получении 

согласия 

уполномоченного 

органа управления 

на совершение 

сделки в 

соответствии с 

главой XI 

Федерального 

закона от 

26.12.2995 № 208-

ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» 

3 Заключение следующих взаимосвязанных сделок 

на строительство гражданских судов: 

1) заключение договора № 2018/КП-01/10-01 от 

01.10.2018 г. купли-продажи несамоходной 

баржи-площадки (строительный номер 50010) 

(далее – договор) на следующих существенных 

условиях: 

Стороны: 

АО «ССЗ «Лотос» - Продавец; 

ЗАО «Гознак-лизинг» - Покупатель. 

Предмет сделки: Продавец обязуется создать на 

своих производственных мощностях 

несамоходную баржу-площадку (строительный 

номер 50010) (далее – Судно) в соответствии с 

требованиями договора и передать Судно в 

собственность Покупателю в порядке и в сроки, 

которые установлены договором, а Покупатель 

обязуется принять это Судно и уплатить 

установленную Сторонами цену в определенные 

договором сроки. Судно приобретается 

Покупателем по требованию ФГБУ 

«Морспасслужба» (Лизингополучатель) в целях 

его передачи Лизингополучателю в лизинг. 

Цена: не менее 115 000 000 (сто пятнадцать 

миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 0 

(ноль) процентов. 

АО «ОСК». 

Основания 

заинтересованности: 

 является лицом  

контролирующим АО 

«ССЗ «Лотос» и ЗАО 

«Гознак-лизинг»; 

является лицом, 

имеющим право давать 

обязательные указания 

АО «ССЗ «Лотос» и 

ЗАО «Гознак-лизинг». 

В отношении 

данных 

взаимосвязанных  

сделок не 

поступало 

Требования о 

получении 

согласия 

уполномоченного 

органа управления 

на совершение 

сделки в 

соответствии с 

главой XI 

Федерального 

закона от 

26.12.2995 № 208-

ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» 
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№ 

Сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность, совершенные Обществом 

в 2018 году 

Лица, 

заинтересованные в 

совершении сделки 

Решение органа 

управления по 

одобрению 

сделки 

Срок передачи Судна: не позднее 7 (семи) месяцев 

с даты уплаты Покупателем первого авансового 

платежа. 

2) заключение договора №2018/КП-01/10-02 от 

01.10.2018 г. купли-продажи несамоходной 

баржи-площадки (строительный номер 50011) 

(далее – договор) на следующих существенных 

условиях: 

Стороны: 

АО «ССЗ «Лотос» - Продавец; 

ЗАО «Гознак-лизинг» - Покупатель. 

Предмет сделки: Продавец обязуется создать на 

своих производственных мощностях 

несамоходную баржу-площадку (строительный 

номер 50011) (далее – Судно) в соответствии с 

требованиями договора и передать Судно в 

собственность Покупателю в порядке и в сроки, 

которые установлены договором, а Покупатель 

обязуется принять это Судно и уплатить 

установленную Сторонами цену в определенные 

договором сроки. Судно приобретается 

Покупателем по требованию ФГБУ 

«Морспасслужба» (Лизингополучатель) в целях 

его передачи Лизингополучателю в лизинг. 

Цена: не менее 108 000 000 (сто восемь 

миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 0 

(ноль) процентов. 

Срок передачи Судна: не позднее 7 (семи) месяцев 

с даты уплаты Покупателем первого авансового 

платежа. 

4 Заключение договора займа № 914/35-04/2018 от 

19.11.2018 г. на следующих существенных 

условиях: 

Стороны: 

Займодавец – акционерное общество 

«Объединенная судостроительная корпорация»; 

Заемщик – акционерное общество 

«Судостроительный завод «Лотос». 

Сумма займа: 450 000 000 рублей; 

Срок: до 30 сентября 2019 года; 

Процентная ставка: ключевая ставка Банка России 

плюс 2,0%; 

Период выплаты процентов: ежеквартально. 

 

АО «ОСК». 

Основание 

заинтересованности: 

лицо контролирующее 

АО «ССЗ «Лотос» и 

лицо, имеющее право 

давать АО «ССЗ 

«Лотос» обязательные 

указания. 

 

 

В отношении 

данной сделки не 

поступало 

Требования о 

получении 

согласия 

уполномоченного 

органа управления 

на совершение 

сделки в 

соответствии с 

главой XI 

Федерального 

закона от 
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№ 

Сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность, совершенные Обществом 

в 2018 году 

Лица, 

заинтересованные в 

совершении сделки 

Решение органа 

управления по 

одобрению 

сделки 

26.12.2995 № 208-

ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» 

5 Заключение досудебного  соглашения от 

19.12.2018 г. на следующих существенных 

условиях: 

Стороны: 

Векселедержатель – акционерное общество 

«Объединенная судостроительная корпорация»; 

Векселедатель – акционерное общество 

«Судостроительный завод «Лотос». 

Предмет: 

Векселедатель в добровольном досудебном 

порядке погашает Векселедержателю сумму долга 

по векселю № 01/251114 от 25.121.2014 г. в 

размере 181 621 849,31 рублей. 

 

АО «ОСК». 

Основание 

заинтересованности: 

лицо контролирующее 

АО «ССЗ «Лотос» и 

лицо, имеющее право 

давать АО «ССЗ 

«Лотос» обязательные 

указания. 

 

 

В отношении 

данной сделки не 

поступало 

Требования о 

получении 

согласия 

уполномоченного 

органа управления 

на совершение 

сделки в 

соответствии с 

главой XI 

Федерального 

закона от 

26.12.2995 № 208-

ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» 

6 Заключение договора займа б/н от 19.12.2018 г. на 

следующих существенных условиях: 

Стороны: 

Займодавец – акционерное общество 

«Объединенная судостроительная корпорация»; 

Заемщик – акционерное общество 

«Судостроительный завод «Лотос». 

Сумма займа: 181 621 849,31 рублей; 

Срок: до 31 декабря 2019 года; 

Процентная ставка: 9,5% годовых; 

Период выплаты процентов: ежеквартально. 

 

АО «ОСК». 

Основание 

заинтересованности: 

лицо контролирующее 

АО «ССЗ «Лотос» и 

лицо, имеющее право 

давать АО «ССЗ 

«Лотос» обязательные 

указания. 

 

 

В отношении 

данной сделки не 

поступало 

Требования о 

получении 

согласия 

уполномоченного 

органа управления 

на совершение 

сделки в 

соответствии с 

главой XI 

Федерального 

закона от 

26.12.2995 № 208-

ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» 
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10.6. Сведения о крупных сделках Общества 

В 2018 году Общество совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии                 

с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества, крупными сделками: 

 

Крупные сделки, заключенные Обществом в 2018 году 

Таблица № 19 

№ Крупные сделки, совершенные Обществом в 2018 году 

Решение 

органа 

управления по 

одобрению 

сделки 

1 Взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, являющиеся в совокупности крупной сделкой: 

заключение дополнительного соглашения от 30 марта 2018 г. № 5 к 

договору поручительства от 26 января 2012 г. № 22, дополнительного 

соглашения от 30 марта 2018 г. № 2 к договору поручительства от 28 

декабря 2016 г. № 233 на следующих существенных условиях: 

1) Дополнительное соглашение от 30 марта 2018 г. № 5 к договору 

поручительства от 26 января 2012 г. № 22 (далее – Договор): 

Стороны сделки: 

акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос» 

(сокращенное наименование: АО «ССЗ «Лотос») – Поручитель; 

публичное акционерное общество «Сбербанк России» (сокращенное 

наименование: ПАО Сбербанк) – Банк. 

Предмет: 

п. 1.2.1  Договора изменить и читать в следующей редакции: 

«1.2.1. Сумма Гарантии – 1 911 623 982,20 (Один миллиард девятьсот 

одиннадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи девятьсот 

восемьдесят два, 20/100) рубля.» 

 

2) Дополнительное соглашение от 30 марта 2018 г. № 2 к 

договору поручительства от 28 декабря 2016 г. № 233 (далее – 

Договор): 

Стороны сделки: 

акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос» 

(сокращенное наименование: АО «ССЗ «Лотос») – Поручитель; 

публичное акционерное общество «Сбербанк России» (сокращенное 

наименование: ПАО Сбербанк) – Банк. 

Предмет: 

пункт 1.3.1  Договора изменить и читать в следующей редакции: 

«1.3.1. Сумма Гарантии – 1 178 945 860,49 (Один миллиард сто 

семьдесят восемь миллионов девятьсот сорок пять тысяч восемьсот 

шестьдесят, 49/100) рублей.» 

Сделки 

заключены 

Обществом в 

2018 году.  

Сделки в 

процессе 

исполнения.   

На дату 

составления 

Годового отчета  

сделки не были 

одобрены 

уполномоченны

м органом 

управления. 

 

 

 

 

 



 

10.7. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления 

 

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 

Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 

                                  Таблица № 20 

№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается 

или 

не соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 

1 Общество должно обеспечивать равное и 

справедливое отношение ко всем акционерам при 

реализации ими права на участие в управлении 

обществом 

Соблюдается 

 

2 Акционерам должна быть предоставлена равная и 

справедливая возможность участвовать в прибыли 

общества посредством получения дивидендов 

Соблюдается 

 

3 Система и практика корпоративного управления 

должны обеспечивать 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 

Соблюдается 

 

4 Акционерам должны быть обеспечены надежные и 

эффективные способы учета прав на акции, а также 

возможность свободного и необременительного 

отчуждения принадлежащих им акций 

Соблюдается 

 

Совет директоров 

5 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. 

Соблюдается 

 

6 Совет директоров должен быть подотчетен 

акционерам общества 
Соблюдается 

 

7 Совет директоров должен являться эффективным и 

профессиональным органом управления общества, 

способным выносить объективные независимые 

суждения и принимать решения, отвечающие 

интересам общества и его акционеров 

Соблюдается 

 

8 В состав совета директоров должно входить 

достаточное количество независимых директоров Не соблюдается 
Данное право не 

реализуется 

акционерами 

9. Председатель совета директоров должен 

способствовать наиболее эффективному 

осуществлению функций, возложенных на совет 

директоров. Рекомендуется избирать Председателя 

Совета директоров из числе независимых 

директоров 

Соблюдается 

частично 

Председатель 

Совета 

директоров не 

является 

независимым 

директором по 
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№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается 

или 

не соблюдается 

Примечание 

причине их 

отсутствия 

10 Члены совета директоров должны действовать 

добросовестно и разумно в интересах общества и 

его акционеров на основе достаточной 

информированности, с должной степенью 

заботливости и осмотрительности 

Соблюдается 

 

11 Заседания совета директоров, подготовка к ним и 

участие в них членов совета директоров должны 

обеспечивать эффективную деятельность совета 

директоров 

Соблюдается 

 

12 Совет директоров должен создавать комитеты для 

предварительного рассмотрения наиболее важных 

вопросов деятельности общества 

Соблюдается 

частично 

Комитеты Совета 

директоров  в 

Обществе не 

созданы. Однако 

предварительное 

рассмотрение 

наиболее важных 

вопросов 

происходит на 

Правлении и в 

комитетах Совета 

директоров 

основного 

общества 

13 Совет директоров должен обеспечивать проведение 

оценки качества работы совета директоров, его 

комитетов и членов совета директоров 

Не соблюдается 
Система оценки 

не разработана  

Корпоративный секретарь 

14 Эффективное текущее взаимодействие с 

акционерами, координация действий общества по 

защите прав и интересов акционеров, поддержка 

эффективной работы совета директоров 

обеспечиваются корпоративным секретарем 

Соблюдается 

 

Система вознаграждения членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 

15 Уровень выплачиваемого обществом 

вознаграждения должен быть достаточным 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 должна 

осуществляться в соответствии с принятой в 

обществе политикой по вознаграждению. 

Соблюдается 
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№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается 

или 

не соблюдается 

Примечание 

16 Система вознаграждения членов совета директоров 

должна обеспечивать сближение финансовых 

интересов директоров с долгосрочными 

финансовыми интересами акционеров 
Соблюдается 

 

Система управления рисками и внутреннего контроля 

18 В обществе должна быть создана эффективно 

функционирующая система управления рисками и 

внутреннего контроля, направленная на обеспечение 

разумной уверенности в достижении поставленных 

перед обществом целей 

Соблюдается 

частично 

СВК полностью 

не сформирована 

19 Для систематической независимой оценки 

надежности и эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля и практики 

корпоративного управления общество должно 

организовывать проведение внутреннего аудита 

Соблюдается 

 

 

17 Система вознаграждения исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих работников общества 

должна предусматривать зависимость 

вознаграждения от результата работы общества и их 

личного вклада в достижение этого результата 
Соблюдается 

 

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

20 Общество и его деятельность должны быть 

прозрачными для акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц 

Соблюдается 

частично 

Раскрытие 

информации 

осуществляется в 

установленном 

порядке. 

Информационная 

политика не 

утверждена 

21 Общество должно своевременно раскрывать 

полную, актуальную и достоверную информацию об 

обществе для обеспечения возможности принятия 

обоснованных решений акционерами общества и 

инвесторами 

Соблюдается 

 

22 Предоставление обществом информации и 

документов по запросам акционеров должно 

осуществляться в соответствии с принципами 

равнодоступности и необременительности 
Соблюдается 
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10.8. Сведения об Обществе 

 

Полное и краткое наименование Общества: Акционерное общество 

«Судостроительный завод «Лотос», АО «ССЗ «Лотос» 

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица: свидетельство серия 30 № 000609807 выдано 25 сентября 2002 года 

инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому 

району города Астрахани за основным государственным регистрационным номером 

1023000824153. 

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано 

Общество: Муниципальное образование город Нариманов Астраханской области. 

Местонахождение: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3. 

Контактный телефон/ факс: (85171) 61-172                 

Адрес электронной почты: mail@lotos-osk.ru 

Основной вид деятельности:  30.11 – строительство судов 

Информация о включении общества в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных Обществ: АО «ССЗ «Лотос» входит в одну группу лиц          

с акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация». Общество 

включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации. 

Размер уставного капитала (рублей): 154 259 000 

Общее количество акций: 154 259 000 штук 

Количество обыкновенных акций (штук): 154 259 000 

Количество привилегированных акций (штук): 0 

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 1,00 рубль 00 копеек. 

№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается или 

не соблюдается 

Примечание 

Существенные корпоративные действия 

23 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), должны 

осуществляться на справедливых условиях, 

обеспечивающих соблюдение прав и интересов 

акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

Соблюдается 

 

24 Общество должно обеспечить 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 

Соблюдается 

 


