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1,. Положение общества в отрасли.

свое существование с 1902 года, когда из судоремонтного

переведено В разряд специ€rлизированных по строительству

Началось строительство крупных деревянных барж

водоизмещением 1500 и более тонн, дебаркадеров

железобетонных корпусах.

до "сокольская судоверфъ", как судостроительное предприятие, начапо

с начала 70-х годов судоверфъ переходит на металлическое судостроение

и специапизируется в основном на строительстве вспомогательного

несамоходного флота (баржи грузоподъемность до 1500 т, доки

грузоподъемность 800т, дебаркадеры, брандвахты, спасательные деревянные

шлюпки).

С L992 года предприятие после приватизации получает новый

юридический статус - акционерное общество открытого типа.

На сегоДняшний денЬ Ао кСокольская судоверфь) представляет собой

среднее судостроительное предприятие, располагающее необходимой

судостроительной базой и оборулованием, квалифицированными инженерными

и рабочими кадрами. основными заказами являются строителБство и ремонт

судов для Мо РФ. Предприятие имеет свидетельство о признании Российского

речного Регистра, бессрочную пицензию на производство и ремонт спедующих

видов вооружениrI и военной техники: специ€lпьных судов, мЕlлых судов, катеров,

рейдовых судов обеспечения, буксируемых мишеней.

Военные заказы сегодня составляют 99,99 % в обЩем ОбЪеМе

производства.

основными конкурентами Общества являются судостроительные

предприятия отрасли, расположенные во всех административных округах

Российской Федерации.

предприятия было

деревянных судов.

длиной 85 м,

и брандвахт на
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АО <<Сокольская судоверфь> занимает стабильное положение,

обусловленное своевременным и качественным исполнением принятых

договорных обязательств. Основными преимуществами предприятия является

наличие производственной базыо большой опыт в области военного

судостроения, нЕtJIичие высококвалифицированного персон€ша.

В прошедшем 2020г. предприятие продолжило сотрудничество с

Министерством обороны РФ. В соответствии с закJIюченными

государственными контрактами было сдано судно-миIцень проекта 436 бисф)

зав. М 024.

В 202l г. сдан катер-торпедолов проекта 1388нзт, зав. J\b 451'. На

сегоднrIшний день ведется строительство катера-торпедолова проекта 1388нзт,

зав. J\b 452 и судно-мишени проекта 436 бпс, зав. JФ 025.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным видом деятельности для АО <<Сокольская суловерфь>

является военное судостроение.

I-{еленаправленн€ш работа на отечественном рынке сбыта, расширение

номенклатуры выпускаемой продукции, повышение качества и снижение

издержек производства являются наиболее приоритетными направлениями

следующими

работы, которым общество следовало, и будет следовать для достижения

поставленных целей.

Кроме того, предприятие в своей деятельности руководствуется

принципами:

- удовлетворение потребности потребителей с учетом их интересов,

поставки в срок продукции с высоким качеством;

- повышение конкурентоспособности предприятия;

- поэтапное техническое перевооружение предприятия с внедрением

высокоэффективных техпроцессов;

- обеспечение качества производства в рамках международных стандартов

с позиций процессного подхода СМК;



- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности И

достижение финансовоЙ отабильности предприятия;

_ реiшизация мор, направленных на рационапьное использование

имеющихся производственных ресурсов;

- усиление материальной заинтересованности работников;

- повышение эффективности управления.

3. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах

развития по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Производство в 2020 году.

Вырl"rка по итогам года составила 646 375 тыс. руб. (в 201,9 году -
62| 856 тыс. руб.). Объем реапизации определен в соответствии с положением по

бухгалтерскому учету, учет договоров строительного подряда IБУ 212008,

утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.10.2008г. J\Ъ l16H.

Себестоимость реаJIизованной продукции составляет 621 8tб тыс. руб.

(в 2019 году - 615 097 тыс. руб.).

3.2. Качество продукции.

Основные итоги работы системы менеджмента качества в 2020 году:

1. Общество имеет Лицензию на производство и ремонт вооружения и

военной техники выданную Федерапьной службой по оборонному заказу.

2. Общество имеет сертификат соответствия удостоверяющий, что система

менеджмента качества применительно к производству продукции ВВТ

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным

требованиям ГОСТ РВ 0015-002-20LZ и других применяемых стандартов СРПП

вт.
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3.3. Кадры и заработная плата

Трулоемкость производственной программы 2020 года составила

115 037,1 2 нlч,ГОз 1t5 021,12 (в 2OL9 гоДу _ |,74 481,52 н/ч),

Таблица 1

Сmру кmур а ср еdН еспuсочН о й чuсленн осmu u о б еспечен uе Kadp altttu

Категория работников численность Удельный вес
категорий в общей численности

Всего персонала |77 100

в том числе:
40Производственные рабочие 7l
23Вспомогательные рабочцq 4|

Рyководители 25 |4

Специалисты 40 23

Среднесписочная численность персонала в2020 г. - t82 чел.

В результате систематической работы с кадрами в 2020 году прошли

обучение и повысили кв€Lлификацию - 25 чел,

среднемесячн€lя заработнzш плата персонала общества в 2020 году

составилаЗ9 645 руб.(в 20|9r.-4t 230руб.),

в 2о2о году были выппачены денежные подарки к праj}дникам, премии к

юбилеям, матери€tпьн€ш помощь, выделены деньги на культурные мероприятия

на сумму 558 тыс. руб.

3.4. Финансовые показатели

объём денежных поступлений от покупателей и заКаЗЧИКОВ В 2020 ГОДУ

составил 464 t59 тыс. руб. Полученные поступпения позволили предприятию

своевременно производить оплату матери€lпов, расчёты с контрагентами,

осуществлять в срок платежи по н€Lлогам и сборам, взносам во внебюджетные

фонды, производить расчёты по заработной плате и уплачиватъ банку текущие

проценты по кредиту.
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сmрукmура ш}rуu4есmва u uсmочнuкu ezo формuрованuя
Таблица 2

значение показателя изменение
показателей

показатель

в тыс. руб. во/о к вuLлюте

баланса
тыс. руб. %на

01.01.
2020г.

на
3|.I2.
2020r,

на
01.01.
2020г.

на
зl.|2.
2020г,

AKTl в

1.Внеоборотные
активы, в том
числе:

133 854 |25 344 6,4 4,6 -8 510 -6,4

основные
средства (с

доходными
вложениями в
матери€tльные

ценности)

130 335 |l9 226 6,з 4,4 -11 t09 -8,5

отложенные
напоговые активы

з з,70 5 969 0,1 0,2 +2 599 +77,|

прочие
внеоборотные
активы

69 69 0 0 0 0

2.Оборотные
активы, в том
числе

| 944 |,70 2 589 263 9з,6 95,4 +645 093 +ЗЗ,2

запасы 225 640 |02 101 10,9 3,8 -I2з 539 -54,8

дебиторская
задолженность

38з 649 з|8 75,7 18,5 1|,7 -64 892 _16,9

ндс 139 438 210 659 6,7 7,8 +,7| 22| +51,1

финансовые
вJIожения

2,79 400 212200 Iз,4 10,0 -7 200 -2,6

денежные
спепства

,7 4|6 | 629 0,4 0,1 -5 787 _78,0

прочие оборотные
активы

908 627 1 683 917 4з,7 62,0 +,775 290 +85,3

Пассив

1.Собственный
капит€tл

189 821 |99 5I2 9,1
,7,з +9 691 +5,1

переоценка
внеоборотных
активов

113 037 113 037 5,4 4,| 0 0

резервный 16 16 0 0 0 0
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капит€tJI

нераспределённая

прибыль
(непокрытый
чбыток)

76 447 86 138 3,J 1,) +9 691 +12,7

2.,Щолгосрочные
обязательства,
всего, в том
числе:

79| 95| 868 494 38,1 з2,0 +,lб 54з +9,7

заёмные средства 0 66 62| 0
,)ý +66 62| 0

оценочные
обязателъства 15 700 |6 567 0,8 0,6 +867 +5,5

отложенные
налоговые
обязательства

896 1 930 0,04 0,07 +1 034 +1 15,4

прочие
обязательства

,7,15 з55
,l8з 376 з,7,з 28,9 +8 021 +1,0

3.Краткосрочные
обязательства,
всего, в том
числе:

| 096 252 1 646 601 52,8 60,,7 +550 349 +50,2

заёмные средства 0 20,799 0 0,8 +20,799 0

кредиторская
задолженность

952 з00 1 368 420 45,8 50,4 +4|6 |20 +4З,7

оценочные
обязательства

9 682 8 484 0,5 0,3 _1 198 -|2,4

прочие
обязателъства

lз4 270 248 898 6,5 9,2 +1t4 628 +85,4

валюта баланса 2 078 024 2 7|4 607 100 100 +636 583 +30,6

дктивы на зt.|2.2020 года характеризуются следующим соотношением:

4,6уо внеоборотных активов и95,4 % оборотных активов. Активы предприятия

за весЬ периоД значитеЛьно увеЛичилисЬ на 636 583 тыс. руб. (на 30,6О/о), а

собственный капитЕlп вырос на 5,1 Yо, ЧТо в целом говорит о положителъном

изменении имущественного положения предприятия.

Уменьшение величины активов и пассивов предприятиrI В основноМ

связано со снижением следующих статей бухгалтерского баланса (в скобках

указана доля изменения статъи в общей сумме всех отрицателъно изменившихся

статей):



- основные средства (с доходными вложениями в материаJIъные ценности)-

11 109 тыс. руб. (5,2%);

- запасы - l23 539 тыс. руб. (57,8%);

- дебиторская задолженность - 64 892 тыс, руб, (30,4%);

- финанСовые вложенИ я - 7 200 тыс, ру6, (3,4%);

- денежные средства _ 5 78,7 тыс. руб, (2,7%);

- оценочные обязательства _ 1 198 тыс, руб, (0,5%),

увеличение величины активов предприятия произошло в спедующих

статьях бухгагlтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в

общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- отложенные нЕ[поговые активы -2 599 тыс. руб. (0,2%);

- НДС -7| 221 тыс. руб. (4,8%);

- прочие внеоборотные активы-775 290 тыс. руб. (52,L%);

- заёмные средства-87 420 тыс. руб, (5,9%);

- оценочные обязательства - 867 тыс, руб, (0%);

- нераспределённая прибыль - 9 691 тыс, руб, (0,7 %);

- отложенные наJIоговЫе обязателъства _ 1 034 тыс. руб. (0,1 %);

- прочие обязательства _ 8 021 тыс. руб, (0,5 %),

- кредиторская задолженность _ 4L6120 тыс, руб, (28%);

- прочие обязательства _ 114 628 тыс. ру6, (7,7 %),

О ценка сmо uJчrосmu чuсmьlх акmuво в
Таблица 3

показатель Значение пок€Lзателя изменение

в тыс. руб. вyо к вttлюте
баланса

тыс. руб. %

на
01.01.
2020г.

на
3|.|2.
2020г.

на
01.01.
2020г.

на
3|.t2.
2020t.

чистые активы 189 821 t99 5|2 9,1 7,4 +9 691 +5,1

Уставный
капитаJI

з2| з2| 0,02 0,01



Превышение
чистых активов
над уставным
капитаJIом

189 500 199 191 9,I 7,з +9 691 +5,1

валюта баланса 2 078 024 2 7|4 60,7 100 100 +6зб 583 +30,6

чистые активы

превышают уставный

на 3|.12.2020г, намного (в 62t,5 раза)предприятия

капитаJI. Щанное соотношение положительно

характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требоваНИЯМ

нормативных актов к величине чистых активов организации. ПревышеНие

чистых активов над уставным капит€tлом и в то же время их увеличение за

период на 5,1 О/о говорит о хорошем финансовом положении предприятия по

данному признаку.

Ан ал ttз ф uн ан со в о й у сmо йч uв о сmu

Таблица 4

показатель значение показателя изменение
покалзателя

Норматив
зI.|2.20|9 3|.12.2020

Коэффициент автономии 0,09 0.07 -0,02 Q,4 и более

Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами

0,03 0,03 0,1 и более

Коэффициент финансовой
устойчивости

0,47 0,39 -0,08 0,7 и более

Коэффициент
маневренности
собственного капитЕLла

4,47 4,72 +0,25 не менее 0о2

Коэффициент
обеспеченности запасов

0,25 0,73 +0,48 0,5 и более

Коэффициент автономии на 3|.|2.2020г. ниже норматива и покЕвывает то,

что ввиду недостатка собственного капитаJIа

предприятие в значительной степени зависит

ан€rпизируемого периода

автономии на -Oо02.

(7 % от общего капитала)

от кредиторов. В течение

произошло значительное снижение коэффициента
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в течение 2020 года коэффициент обеспеченности собственными

коэффициента ниже нормы, что говорит о

активов долгосрочными источниками

формирования.

коэффициент маневренности собственного капитаJIа увепичился на 0,25 и

средствами остаJIс я на прежнем уровне 0,03. На 31 декабря 2020 года значение

коэффициента не соответствует установленному нормативу,

коэффициент финансовой устойчивости уменьшипся на 0,08 и составип

0,39. На конец года значение

необеспеченности оборотных

составил 4,'72. На конец года значение коэффичиента выше нормы, что

свидетельствует о том, что предприятие способно пополнять оборотные средства

за счёт собственных источников.

Коэффичиент обеспеченности материЕlльных запасов за рассматриваемый

период увеличился с о,25 до оJ3 ("а 0,48). На 3|.|2.2020г. увеличение

показаТепярассМаТриВаеТсякакположиТелЬнаятенДенция.

лuквudносmь балuнса

На 31 декабря 2020 г. при норме 1,8 коэффициент текущей ликвидности

имеет значение 1,6. Значение коэффичиента текущей ликвидности не

соответствует норме и более того следует отметить отрицательную динамику

пок€вателя, что за год произошло снижение коэффициентана -0,2,

Таблица 5

изменение
пок€Lзателя

показатель
ликвидности зI.12.2020зt.|2.2019

Коэффициент текущей
ликвидности

) или:1Коэффиuиент быстрой
ликвидности

> или:Or2
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
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Значение коэффициента быстрой ликвидности составил 0,4 И ОКаЗаЛСя

ниже допустимого, что свидетельствует о том, что предприятие может покрыть

40% краткосрочных обязательств за счёт денежных средств, краткосроЧНЫХ

финансовых вложений и дебиторской задолженности.

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение 0,2, что

соответствует нормативу. В течение2020 года коэффициент снизипся на -0,1. На

конец года предприятие может покрыть 20О/о краткосрочных обязательств за СЧёТ

денежных средств.

Фuнансовые ршульmаmьI

За отчётный период предприятие пол}чило прибыль от продаж в размере

24 559 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль

от продаж увеличилась на 17 800 тыс. руб.,или на З,б раза.

По сравнению с прошлым годом в текущем году увеличилась как выручка

от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности на24 519 и б 719 тыс.

руб. соответственно. Убыток от прочих операций в 2020 году составил 10 07Z

Таблица 6

показатель

Значение показателя,
тыс. руб.

изменение
показателей

3|.|2.2019r. 3I.|2.2020г. тыс. руб. %

1. Выручка б21 85б 646 375 +24 5|9 +3,9

2. Расходы по обычным видам
деятельности

615 097 б21816 +6 7|9 +1,1

3.Прибыль (убыток) от продаж 6 759 24 559 +17 800 +26з,4

4. Прочие доходы и расходы,
кроме процентов к уплате

15 135 -7 092 -22 227 -2|3,4

5. Прибыль до уплаты
процентов и н€Lпогов

2| 894 17 467 -4 427 -20,2

б. Проценты к уплате 2 84t 2 980 +139 +4,9

7. Изменение напоговых
активов и обязательств, напог
на прибыль и прочее

-б 028 -4 796 -| 2з2 -20,4

8. Чистая прибылъ (убыток) 13 025 9 69L -3 334 -25.6
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тыс. руб., что на 22 366 тыс. руб. меньше, чем с€tльдо прочих доходов-расходов

за аналогичный период прошлого года.

По итогам работы за 2О20 год АО кСокольская судоверфь) получила

чистую прибыль в сумме 9 691 тыс. руб., что на3 3З4 тыс. руб. меньше, чем за

ан€шогичный период предыдущего года.

Ан ал uз р енmа б ел L н о с m Lt

За 2020 год предприятие получипо прибыль от продаж и в целом от

финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положителЬные

значения всех трёх представленных в таблице пок€вателей рентабелЬности.

Прибыль от продаж за отчётный период составляет (3,8%) от полученноЙ

выручки. В 2020 году произошло снижение рентабельности от обычных виДоВ

деятельности по сравнению с данным показателем за ан€шогичный период гОДа,

предшествующего отчётному (-0,8%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли ДО

процентов к уплате и нЕLпогообложения к выручке за весь анаJIизируемый периОд

составил 2,7О^, то есть в каждом рубле выручки предприятия содержится 2 рубля

70 копеек прибыли до н€rлогообложения и процентов к уплате.
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Таблица7

ПоказатеJIи рентабелъности значение пок€вате ля в yо изменение
показателя3I.I2.20L9г. З|J22020г.

Рентабельность продаж (величина
прибыли от продаж в каждом
рчбле выручки)

1,1 3,8 +2,7

Рентабепьность продаж (величина
прибыли от продаж до уплаты
процентов и н€tпогов в каждом
рубле выручки)

3,5 2,7 _0,8

Рентабельность продаж по чистой
выручке (величина чистой
прибыли в каждом рубле
выручки)

2,| 1,5 _0,6



приведённые данные по резупьтатам финансово-хозяйственной

деятельности АО кСокольская судоверфь) за 2Q20 гоД свидетеПьствуюТ О

хорошем финансово-экономическом состоянии предприятия.

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в

отчетном году видов энергетических ресурсов.

Таблица 8

Информацая о б о бьемах uспольз о в aHцbtx ?нер?еmuческuх р есур со в

АО <Сокольска,я суdоверфь> за 2020 zod

5. Перспективы развития акционерного общества.

5.1 Производственная программа.

ПроизводственнаrI программана202I год сформирована на 100 %.

Согласно заключенным государственным контрактам в 2021- ГОДУ

планируется продолжить строительство катера-торпедолова проекта 1388нЗт,

зав. Jф 452 (срок сдачи 202З г.) и начато строительство судна-мишени проекта

436 бис, зав. Ns 025 (срок сдачи 202t г.).

5.2 Маркетинговая деятельность.

Руководством Общества принимаются меры по расширению сферы

деятельности. ГIланируется участие в предстоящих конкурсах, прОВОдИМЫХ В

интересах МО РФ. Ведется работа по поиску гражданских заказов.

наименование Ед. измерения Кол-во Сумма, руб.

Тепловая энергия г.кал 465,з4 865 579,10

Электрическм энергия квт. час 447 |28 3 018 з05,6,7

Бензин автомобильный литр 19 356,4з 7,18252,62

.Щизельное топливо литр з2 449,8I | 454 928,6|

Итого: б l17 0б6,00
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5.3 Финансы.

Ппановая выручка на 202| год составит-368 540 тыс. рублей,

Инвестиции в основной капитЕLл _ 4 500 тыс, рублей,

средства будут направлены на финансирование текущих расходов по

строительству зак€вов.

б. Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества,

начисление дивидендов по обыкновенным акциям не проводилось.

7. описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

акционерного общества.

7.1. Ограничение рентабельности на продукцию, поставляемую по Гоз в

соответствии с ПостановлениеМ Правителъства РФ от 28.04.2015г. Ns 407 (о

порядке определения началъной (максимальной) цены государственного

контракта, закпючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по

государственному оборонному зак€ву>. Рентабельности на покупные

комплектующие изделия составляют |ОД, на собственные работы - до 20%.

Средний уровень составля ет 7,8О/о.

,щанное решение приведет к снижению рентабелъности или убыточности

производства, необходимость в привлечении заемных средств для выполнения

гоз и как следствие изменение процентных ставок.

7.2 Отраслевые риски:

Одной из основных проблем отечестВенного судостроениrI являются

сложности с привлечением инвестиций в постройку судов, вызываемые

существенными отличиями судостроения от других отраслей промышJIенности:

длительными сроками постройки судов, что приводит к значительномv

снижению оборачиваемости капитЕtла; высокая стоимость постройки сулов (в

зависимости от типа И размера объекта); высокая стоимость проектно_

конструкторских работ.
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указанные отличительные особенности судостроительного производства

длительных сроков финансирования, что

ч
требуют больших объемов и

невозможно сегодня обеспечить в России из-за отсутствия у предприятии

оборотных средств, высокой стоимости кредитных ресурсов на российском

кредитном рынке. Также негативным фактором в судостроении является

значительный рост стоимости материЕLлов, комплектующих, услуг, которыи

повлечет удорожание строительства судов.

7.3 Финансовые риски:

- Изменение процентных ставок;

- Изменение курса обмена иностранных валют.

- Щеновой риск, т.к. по государственному контракту предприятие фиксирует

свои цены, а при заключении договоров с контрагентами на поставкуо работыо

зачастую, ст€Lпкивается с завышениеМ цен по сравнению с коммерческими

предложениями.

все данные факторы в конечном итоге могут окЕвать негативное влияние на

попr{ение планируемой прибыли предприятием.

самой главной задачей по снижению финансовых рисков в деятельности

предприятия является безусловное исполнение Государственных контрактов с

целью формирования имиджа надежного и добросовестного партнера.

7.4 Правовые риски:

Изменение напогового законодательства;

Изменение правил таможенного контроля и пошлин;

- Изменение требований по лицензированию основной деятельности или

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте

ограничено.

обстоятельства, с которыми связано наступление вышеуказанных негативных

последствий для предприятия в связи с изменением в€IгIютного, н€LпОгОВОГО,

таможенного законодателъства, законодательства по лицензированию, по

объективным причинам не поддаются прогнозированию и в большинстве

случаев предотвращению.
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помимо вышеперечисленных рисков существуют и правовые риски, связанные с

противоречиями между заýонами, укЕвами президента, а также

правительственными, ведомственными и местными решениями и

постановлениями.

8. Перечень совершенных обществом в 2020 гОДу сделок, признаваемых в

соответствии с Федеральным законом (об акционерных обществар>

крупными сделками, л также иных сделок, на совершение которых в

соответСтвиИ С УставоМ общества распространяется порядок одобрения

крупных сделок.

сдепки, признаваемая в соответствии с Федеральным законом (об

акционерных обществах) крупной сделкой, а также иная сдеЛка, на совершение

которой в соответствии с Уставом общества распространяется порядок

одобрения крупной сделки в 2020 году не заключ€tпись.

9. Перечень совершенных обществом в 2020 гоДу сделок, признаваемых в

соответствии с Федеральным законом (об акционерных обществар>

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

сделки, признаваемые В соответствии с Федеральным законом коб

акционерных обществах> сделками, в совершении которых имелась

заинтересованность, в 2020 году заключЕlлись:

,Щоговор Jф НКЛ_ 493 от 14.07.2020 года на сумму 35 000 000 рублей.

Сделки заключаJIись с ПАО <Сбербанк России>>.

10. Состав Наблюдательного совета общества, включая информацию об

изменениях в составе Наблюдательного совета, имевших место в 2020 году.

Сведения о членах Наблюдательноfо совета Общества.

10.1. Состав Наблюдательного совета общества, включая информацию об

изменениях в составе Наблюдательного совета, имевших место в 2020 году.
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На годовом общем собрании акционеров Общества |7.06.2019 года в

Наблюдательный совет избраны:

1. Лазарев Александр Анатольевич

2. Белофастов Александр Григоръевич

3. Уланов Николай Владимирович

4. Муравьева Елена Сергеевна

5. Кашин Михаил Александрович

.Щействующий на конец отчетного года Наблюдательный совет избран на

годовом общем собрании акционеров Общества 10.06.2020 года:

1. Белофастов Александр Григорьевич

2. Лазарев Александр Анатолъевич

3. Муравъева Елена Сергеевна

4. Кашин Михаил Александрович

5. Уланов Николай Владимирович

10.2. Сведения о членах Наблюдательного совета Общества.
Таблица 9

свеdенuя о членж Наблюdаmельно?о совеmа

11,. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)

единоличного исполнительного органа акционерного общесТВа, И ЧЛеНаХ

коллегиальцого исполнительного органа акционерного общества.

Фио год
роя(Де
ния

Граэк
данст

во

Образо
вание

Место
работы

занимаемая
доля(ность

,Щоля
принадлежащих

акций в уставном
капитале

обпlествя (У")

Доля
принадлеrкащих

гOлосующих
акций общества

(о/о\

уланов Николай
Владимирович

|964 рФ Высшее
Ао

<сокольская
судоверфь>

заместитель
директора по

качествч
0,22 0,22

Белофастов
Александр

Григорьевич
1952 рФ Высшее

Межлунарол
ный союз
(нИо)

Руководитель 0,00 0,00

Лазарев
Александр

Анатольевич
1 954 рФ Высшее

Ао
<сокольская
счдовеофь>

Первый
заI\40ститель
пипектоDа

3,10 3, l0

Муравьева
Елена Сергеевна

l 960 рФ Срелн,
проф.

0, 19 0,19

кашин Михаил
Александрович

l951 рФ Срелн
проф.

Ао
<сокольская
счдовепфь>

заместитель
главного
инженеоа

0,00 0,00
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11.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного

исполнительного органа акционерного общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единолиЧНОГО

исполнительного органа осуществляет директор.

Годрождения: |979

Сведения об образовании: среднее профессионutльное, высшее.

_ в 199S году окончил Профессиональный лицей J\Ъ105 ЛукояновскиЙ

центр непрерывного проф. образования; специапьность: механизация сельского

хозяйства, квалификация: техник.

_ в 2010 году окончил ФГОУ ВПО (Волжская государственнаrI академия

водного транспорта); специ€шьность: эксплуатация судовых эЕергетических

установок; квалификация : инженер.

Занимаемая должность:

,Щиректор - Акционерное общество кСокольская судоверфь>

,Щоля принадлежащих акций в уставном капит€tJIе Общества: отсУтсвует.

,Щоля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные

в отчетном году: не совершЕlпись.

t|,2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12. Вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества.

Вознаграждение членам Наблюдательного совета не выплачивается.

13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом офици€lльно не утвержден кодекс корпоративного поведения

или иной аналогичный документ, однако АО <<Сокольская судоверфь>

обеспечивает акционерам все возможности по )частию в управлении обществоМ
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и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с

Федеральным Законом <об акционерных обществах), Федеральным Законом ко

рынке ценных бумап и нормативными правовыми актами федерального органа

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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