О группе

Стратегия

Результаты
деятельности

Корпоративное
управление

Акционерный капитал
и распределение прибыли

Устойчивое
развитие

Приложения

5.1. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
Уставный капитал ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря
2018 года составляет 1 966 697 210 рублей и состоит
из 1 966 697 210 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1 рубль каждая.
В соответствии с решением годового общего собрания
акционеров ПАО «Совкомфлот» от 30 июня 2014 года
(распоряжение Росимущества от 30 июня 2014 года № 696-р)
было принято решение об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных обыкновенных именных
акций в количестве 280 956 743 штук.
В рамках выполнения указанного решения общего собрания
акционеров совет директоров ПАО «Совкомфлот» 17 декабря
2014 года (протокол № 141) утвердил решение
о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» и проспект
ценных бумаг в отношении указанных акций. Указанные
документы были зарегистрированы в Банке России в 2015 году
(государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска 1-01-10613-А).
С учетом предельных сроков размещения дополнительного
выпуска акций общества (не позднее 1 марта 2018 года)
решением внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 1 марта
2018 года № 95-р) были приняты решения об отказе
от размещения эмиссионных ценных бумаг (1-01-10613-А),
а также об увеличении уставного капитала ПАО «Совкомфлот»
путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 280 956 743 штук
на прежних условиях.

19 марта 2018 года в соответствии с решением внеочередного
общего собрания акционеров от 1 марта 2018 года
(распоряжение Росимущества от 1 марта 2018 года № 95-р)
об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг (1-0110613-А) Банк России принял решение о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся
в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги
и аннулировании его государственной регистрации.
В рамках выполнения решения внеочередного общего
собрания акционеров от 1 марта 2018 года (распоряжение
Росимущества от 1 марта 2018 года № 95-р) об увеличении
уставного капитала совет директоров ПАО «Совкомфлот»
28 августа 2018 года (протокол № 174) утвердил решение
о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» и проспект
ценных бумаг в отношении указанных акций. Указанные
документы были зарегистрированы Банком России 22 ноября
2018 года (государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-10613-А).

100 %

АКЦИЙ ПАО «СОВКОМФЛОТ»
находятся в федеральной собственности. Российская
Федерация в лице Росимущества является единственным
акционером ПАО «Совкомфлот»

5.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
В части распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов
ПАО «Совкомфлот» руководствуется распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2006 года № 774-р «О формировании
позиции акционера – Российской Федерации в акционерных
обществах», а также положением о дивидендной политике
ПАО «Совкомфлот».
Основные направления расходования чистой прибыли, полученной в 2017 году
Направление

Сумма

Сумма дивидендов, перечисленная
в федеральный бюджет

1 696 млн рублей Выплачена из прибыли 2017 года

Комментарий

Сумма, направленная в резервный фонд

0

Резервный фонд полностью сформирован

Сумма, направленная в иные фонды,
с указанием наименований фондов

0

Другие фонды отсутствуют

Сумма, направленная на реализацию
инвестиционных проектов

1 695 млн рублей Докапитализация дочерних обществ для целей финансирования судов в
стадии строительства (корпусы S923, S924, 2245)

Решение о направлениях расходования полученного финансового результата в отчетном году1, в том числе о выплате
дивидендов за 2018 год, будет принято на годовом общем собрании акционеров в 2019 году.
1. Подробнее о показателях отчета о прибылях и убытках см. раздел 3.4 «Финансовые результаты».
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