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9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «СОВКОМФЛОТ»
Полное наименование общества

Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»

Номер и дата выдачи свидетельства Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 18 декабря 1995 года (свидетельство: серия ББ
о государственной регистрации
№ 039.329 от 18 декабря 1995 года). Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр
в качестве юридического лица
юридических лиц 31 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739028712
(свидетельство: серия 77 № 007866796 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Место регистрации

Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер «А»

Адрес места нахождения
обособленного подразделения
в г. Москве

Россия, 125047, Москва, улица Гашека, дом 6

Контактный телефон

(495) 660 40 00

Факс

(495) 660 40 99

Адрес электронной почты

info@scf-group.ru

Адрес сайта в сети Интернет

http://www.scf-group.ru/

Акционер

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Размер уставного капитала

1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) рублей

Общее количество акций

1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук

Количество обыкновенных акций

1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук

Номинальная стоимость
обыкновенных акций

Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 1 (один) рубль за каждую акцию

Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных
акций и дата государственной
регистрации

1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27 ноября 2007 года; дата
государственной регистрации выпуска: 22 августа 1996 года

Количество акций дополнительного 280 956 743 (двести восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок три) штуки
выпуска обыкновенных акций,
государственная регистрация
которого осуществлена
Государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска
обыкновенных акций и дата
государственной регистрации

1-01-10613-А от 22 ноября 2018 года

Количество акций, находящихся
в собственности Российской
Федерации

1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук

Доля Российской Федерации
в уставном капитале с указанием
доли Российской Федерации
по обыкновенным акциям
и по привилегированным акциям

Российской Федерации принадлежит 100 % обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот». ПАО «Совкомфлот» не выпускало
привилегированных акций

Наличие специального права
на участие Российской Федерации
в управлении обществом («золотой
акции»)

У Российской Федерации нет специального права на участие в управлении ПАО «Совкомфлот» («золотой акции»)

Информация о включении
в перечень стратегических
предприятий и стратегических
акционерных обществ

Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ» от 4 августа 2004 года № 1009 ОАО «Совкомфлот» включено в перечень стратегических акционерных
обществ

Полное наименование и адрес
реестродержателя

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18,
корп.13

Полное наименование и адрес
аудитора общества

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Россия, 115035, Москва, Садовническая наб. 77, стр. 1

Обслуживающий банк

Банк ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург

Юридическое обслуживание

INCE & Co International LLP, Великобритания
Reed Smith LLP, Великобритания
Holman, Fenwick & Willian, Великобритания
Watson, Farley & Williams LLP, Великобритания
Reynolds Porter Chamberlain LLP, Великобритания
АБ «Юринфлот», Россия
ООО «Пепеляев Групп», Россия
ООО «Щекин и партнеры», Россия
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Основные виды деятельности

Консультационные услуги, в том числе включающие в себя:
планирование и организацию перевозок грузов и пассажиров;
консультирование по состоянию и перспективам развития различных сегментов судоходного рынка;
проработку перспективных проектов в области судоходства;
оказание консультаций по ведению операций по приобретению и продаже судов;
осуществление маркетинга, изучение конъюнктуры рынка и работу с грузовладельцами;
консультирование по вопросам страхования и организацию страхового покрытия;
участие в переговорах, направленных на достижение целей деятельности, и в подготовке соответствующих проектов
документов и соглашений; подготовку проектов корпоративных и договорных документов;
проверку проектов документации в отношении различного рода договоров, сделок, включая финансирование куплипродажи судов и их заказ на вервях, рефинансирование и т. п.;
правовой анализ спорных правоотношений;
организацию аудита;
организацию расчетов и консультирование по финансовым вопросам;
представление интересов заказчика на конференциях и семинарах в области судоходства и транспортных систем;
иную деятельность, направленную на развитие бизнеса.
Участие в других организациях.

Код вида экономической
деятельности, которая является
для эмитента основной, согласно
ОКВЭД

70.22

Штатная численность работников
общества

99 человек1

Период деятельности общества
в соответствующей отрасли

30 лет

1. На дату предварительного утверждения годового отчета советом директоров общества.
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