
1. 
В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации феде-
рального имущества на 2017–2019 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года 
№ 227-р.

2. 
В соответствии с действующим положением о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот» источником выплаты дивидендов является чистая 
прибыль, которая определяется по данным аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, составленной в соответствии 
с требованиями российского законодательства.

заинтересованность, состоящей из несколь-
ких взаимосвязанных сделок, связанных 
с первичным публичным размещением акций 
ПАО «Совкомфлот».

14 сентября 2020 года совет директо-
ров ПАО «Совкомфлот» принял решение 
об обращении в публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
с заявлением о листинге обыкновенных акций 
общества.

6 октября 2020 года совет директоров 
ПАО «Совкомфлот» принял решение об опре-
делении цены размещения обыкновенных 
акций (регистрационный номер дополнитель-
ного выпуска № 1–01–10613-А от 22 ноября 
2018 года) в размере 105 рублей за каждую 
дополнительно размещаемую обыкновенную 
акцию ПАО «Совкомфлот».

7 октября 2020 года в соответствии с ука-
занными выше корпоративными решениями 
состоялось первичное публичное размещение 

акций ПАО «Совкомфлот» в количестве 
408 296 691 штуки.

Уведомление об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг ПАО «Совкомфлот» 
было утверждено генеральным директором 
общества 21 октября 2020 года и предостав-
лено в Банк России 22 октября 2020 года.

Изменения в устав ПАО «Совкомфлот» 
в части размера уставного капитала общества 
по итогам состоявшегося размещения акций 
были зарегистрированы налоговым органом 
25 ноября 2020 года. Устав также предусмат-
ривает, что дополнительно к размещенным 
обыкновенным именным бездокументар-
ным акциям общество вправе размещать 
247 269 044 акции номинальной стоимостью 
1 рубль каждая (объявленные акции).

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 прибыли2, полученной в 2019 году

Направление Сумма, 
млн рублей

Комментарий

Сумма дивидендов, перечисленная 
в федеральный бюджет

7 181 Выплачена из прибыли 2019 года

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

24 Докапитализация дочернего общества для целей финанси-
рования строительства танкера-газовоза (корпус 8008)

Решение о направлениях расходования полу-
ченного финансового результата в отчет-
ном году, в том числе о выплате дивидендов 

за 2020 год, будет принято на годовом общем 
собрании акционеров в 2021 году.
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