
ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ  
РАЗМЕЩЕНИЕ   

Размещению акций на бирже предшествовал подготовительный 
период, который продолжался более 10 лет. За это время были 
отлажены все необходимые процессы, позволяющие обеспечить 
соблюдение правил листинга Московской биржи, а также прове-
дены необходимые корпоративные процедуры:
• актуализированы внутренние документы, регулирующие дея-

тельность органов управления, утверждены кодекс корпора-
тивного управления общества, кодекс корпоративной этики, 
положение о дивидендной политике, положение об инфор-
мационной политике, на сайте общества создана форма 
обратной связи («Общественная приемная СКФ»);

• совместно с Московской биржей проведена подготовка 
к листингу, учтены замечания и комментарии биржи. В ходе 
процедуры прелистинга подтверждено соответствие компа-
нии требованиям биржи, предъявляемым к эмитентам, чьи 
акции входят в состав первого котировального списка;

• соблюдается требование о наличии не менее трех независи-
мых директоров в составе совета директоров общества;

• составы комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета 
по аудиту совета директоров ПАО «Совкомфлот», а также их 
компетенции соответствуют рекомендациям Кодекса корпо-
ративного управления Банка России;

• советом директоров назначены корпоративный секретарь об-
щества и руководитель отдела внутреннего аудита, утвержде-
ны внутренние документы, регулирующие их деятельность;

• процесс раскрытия информации соответствует нормативным 
требованиям;

• механизм защиты инсайдерской информации и предотвра-
щения манипулирования рынком соответствует требованиям 
законодательства и регулятора. 

Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям ком-
пания достигла высокого уровня корпоративного управления, 
что позволяет обеспечить равное и справедливое отношение ко 
всем акционерам при реализации ими права на участие в управ-
лении обществом.

«Появление нового эмитента – 
возможность большей 
диверсификации портфеля 
российских инвесторов, 
включающих почти семь миллионов 
частных лиц. Они обеспечили 15 % 
спроса на акции «Совкомфлота», 
что стало рекордной долей 
в истории российских публичных 
размещений. Эта сделка – знак 
открытости рынка капитала для 
крупных российских компаний. 
Желаю новому эмитенту успешной 
публичной истории».

Олег Вьюгин  
председатель наблюдательного 

совета Московской биржи

86 тысяч

В результате размещения 
у ПАО «Совкомфлот», ранее 
на 100 % принадлежавшего 
Российской Федерации, появилось 
около

миноритарных акционеров.

7 октября 2020 года ПАО «Совкомфлот» 
осуществило первичное публичное 
размещение акций на Московской бирже 
(торговый код – FLOT). Акции включены 
в первый уровень листинга. В рамках 
IPO было размещено 17,2 % акций, цена 
размещения составила 105 рублей за одну 
обыкновенную акцию. Доля государства 
в капитале «Совкомфлота» после 
размещения составила 82,8 %.



«Система корпоративного управления 
ПАО «Совкомфлот» формировалась не один 
год и соответствует лучшим российским 
и международным стандартам. Основы 
действующей системы корпоративного 
управления в свое время были заложены 
моими предшественниками – Игорем 
Шуваловым и Ильей Клебановым. Огромный 
вклад в развитие этой системы также внесли 
независимые директора, в числе которых 
хотелось бы отметить Дэвида Мурхауса, 
Чарльза Райана, Валида Шамму, Андрея 
Шаронова. Активная роль совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» в формировании 
стратегического курса развития общества 
в значительной степени обеспечила успешную 
работу предприятия на высококонкурентном 
глобальном рынке морской транспортировки 
энергоносителей, во многом способствовала 
последовательному внедрению компанией 
в практику перевозки грузов современных 
инженерных решений, что позволило 
ПАО «Совкомфлот» стать одним из мировых 
лидеров в области использования экологически 
чистых технологий. Уверен, что знания, 
профессионализм и обширный опыт работы 
действующих членов совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» будут и в дальнейшем 
способствовать укреплению лидирующих 
позиций компании на рынке».

Сергей Франк,   
председатель совета директоров 

ПАО «Совкомфлот»

Председатель совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк стал лауреатом 
XV Национальной премии «Директор года» 
в номинации «Председатель cовета директоров: 
вклад в развитие корпоративного управления». 

Вклад в развитие корпоративного 
управления

Премия «Директор года» учреждена в 2006 году Ассоциацией про-
фессиональных директоров и Российским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП) в партнерстве с компанией PwC, Мо-
сковской биржей и Сбербанком России. В состав экспертного совета, 
определяющего победителей, входят представители регуляторов, 
делового и инвестиционного сообщества, органов государственной 
власти, эксперты, разделяющие принципы и ценности корпоративного 
управления, и победители премии прошлых лет.


