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1. Положение АО «Совмортранс» в отрасли. 

Акционерное общество «Совмортранс» (ОГРН 1027739349076 от 

09.10.2002) создано в 1989 году. 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

Размер уставного капитала: 18 387 000 рублей; общее количество акций: 

8 100 штук; номинальная стоимость обыкновенных акций: 2 270 руб., 

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата 

государственной регистрации: 1-03-14076-Н от 01.08.2007. 

Основной вид деятельности: транспортно-экспедиторская деятельность. 

 

АО «Совмортранс» оказывает услуги по организации мультимодальных и 

интермодальных перевозок, контейнерных морских перевозок. 

АО «Совмортранс» имеет филиалы и подразделения в городах: Санкт-

Петербург, г. Новороссийск, г. Находка, г. Владивосток, г. Екатеринбург, которые  

позволяют оперативно решать вопросы своевременной доставки грузов. 

Высокий уровень логистических услуг, предоставляемых АО 

«Совмортранс», обеспечивается в первую очередь за счет прямых договоров с 

крупнейшими, в том числе конкурирующими между собой перевозчиками, что 

гарантирует надежную и бесперебойную доставку грузов по железным дорогам и 

своевременность отгрузок. 

Взаимодействие с глобальными линейными судоходными компаниями 

способствует расширению географии перевозок и предоставляет АО 

«Совмортранс» возможность выбирать для своих клиентов самые оптимальные 

маршруты.  

Основные конкуренты Общества в данной отрасли: ООО «Феско 

Интегрированный Транспорт», ООО «Модуль», Терминал «Восход» в г. Санкт-

Петербурге, ВМЭС, ООО «Райнотранс» и др. 

 

2. Приоритетные направления деятельности АО «Совмортранс». 

Приоритетными направлениями деятельности АО «Совмортранс» являются:  

- экспедирование грузов в контейнерах  

- транспортная логистика; 

- работа с крупными клиентами (грузовладельцами) 

- терминальная деятельность 

 

3. Отчет Совета директоров АО «Совмортранс» о результатах развития 

Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 

          Активы на 31.12.2018 характеризуются таким соотношением: 1,1% 

внеоборотных активов и 98,9% текущих. Активы организации за рассматриваемый 

период снизились на 141 771 тыс. руб. (на 20,4%).  

Снижение величины активов организации связано, главным образом, с 

уменьшением следующих показателей актива бухгалтерского баланса: 

• денежные средства и эквиваленты – 55 143 тыс. руб. 
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• дебиторская задолженность – 55 047 тыс. руб. 

• основные средства – 7 990 тыс. руб. 

 

В пассиве баланса снижение произошло по следующим показателям: 

• кредиторская задолженность – 161 424 тыс. руб.  

 

Собственный капитал компании на 31.12.2018 составил 234 512 тыс. руб. За 2018 

год произошло увеличение собственного капитала на 17 635 тыс. руб.  

Чистые активы компании в 12,8 раза превышают уставный капитал. Данное 

соотношение положительно характеризует финансовое положение АО 

«Совмортранс», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к 

величине чистых активов компании.  

 

Оценка ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности компании. 

 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2018 год ЗА 2017 год 

1 Оценка ликвидности 

1.1 Коэффициент текущей (общей) ликвидности 1 , 8  1,8 

1.2 Коэффициент быстрой (промежуточной) 

ликвидности  

1 , 7  1,7 

2 Оценка финансовой устойчивости 

2.1 Коэффициент финансовой устойчивости 0,4 0,5 

2.2 Коэффициент финансового левериджа 1, 13 1,13 

3 Оценка деловой активности 

3.1 Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 

1,7 2,4 

3.2 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 3,0 3,0 

4 Оценка рентабельности 

4.1 Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки) % 

8,3 5,4 

 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности, характеризует степень 

покрытия оборотных активов оборотными пассивами и применяется для оценки 

способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства. Обычное 

значение этого коэффициента >2. Данный коэффициент по результатам 2018 года 

составил 1,8 что свидетельствует о высоком уровне текущей ликвидности. 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности показывает отношение 

ликвидных активов к краткосрочным обязательствам, нормальное значение 1 и более. На 

конец 2018 г. данный показатель составил 1,7, что существенно выше норматива. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов 

компании финансируемых за счет собственного капитала. В качестве 
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рекомендуемого стандарта для данного коэффициента используется интервал 0,5-

0,7. По результатам 2018 г. данный коэффициент составил 0,4, что близко к  

нормативу.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент 

финансового левериджа) определяет зависимость предприятия от внешних 

заимствований. Данный коэффициент за 2018 г. составил 1,13. 

Анализ показателей оценки деловой активности: 

Коэффициент оборачиваемости всего капитала отражает скорость оборота 

всего капитала, характеризует эффективность использования Обществом всех 

имеющихся в ее распоряжении ресурсов. За 2018 г. составил 1,7. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов. Этот коэффициент 

характеризует эффективность использования активов с точки зрения объёма 

продаж.  За 2018 г.  составил 3,03. 

Анализ показателей оценки рентабельности 

Рентабельность продаж за 2018 г. составила 8,3%, выше на 2,9% по 

сравнению с 2017 годом. 

 

4. Информация об объеме каждого из использованных АО 

«Совмортранс» в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная 

энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная 

энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, 

газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в 

натуральном выражении и в денежном выражении. 

Затраты на энергоресурсы АО «Совмортранс» за 2018 год составили 634 тыс. 

руб., в том числе за электроэнергию 634 тыс. руб. 

 

5. Перспективы развития АО «Совмортранс» в 2019 году. 

  

1. Создание в городе Санкт-Петербург устойчивой терминальной опоры 

для экспорта.  

2. Снижение административных расходов на управление АО 

«Совмортранс». 

3. Развитие бизнеса по перевозке негабаритных грузов. 

4. Развитие бизнеса по перевозке военных грузов. 

5. Развитие сотрудничества с SCI и Sarjak (Мумбай, Индия). 

 

 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

АО «Совмортранс». 
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В 2018 году, в соответствии с решением годового Общего собрания 

акционеров Общества (Протокол №2018/01 от 30.05.2018), дивиденды по акциям 

АО «Совмортранс» не начислялись и не выплачивались. 

 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО 

«Совмортранс» 

Основными факторами риска для АО «Совмортранс» являются: 

 макроэкономические риски; 

 отраслевые риски; 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 социальные риски; 

 риски, связанные с деятельностью эмитента. 

 

7.1. Макроэкономические риски: 

К макроэкономическим рискам деятельности относятся риски, связанные с 

негативными явлениями в международной экономике, с нестабильностью 

ситуации на финансовых и товарных рынках (прежде всего цены на нефть и 

сырье), изменением налогового законодательства, нестабильность курса рубля к 

иностранным валютам (доллар США, Евро). 

Основная деятельность АО «Совмортранс» сосредоточена в Российской 

Федерации. В соответствии с изменениями политической и экономической 

конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, 

административной и законодательной систем, Правительство Российской 

Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на 

стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую 

систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной 

инфраструктуры сохраняются такие риски, как низкий уровень ликвидности на 

рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, 

превышающий инфляцию развитых стран. 

В эпоху глобализации высокая взаимозависимость рынков приводит к 

синхронизации различных экономик, и, как следствие, к возможности быстрого 

переноса спадов либо кризисов из экономики одной страны в другую и с учетом 

высокой неопределенности в отношении дальнейшего развития кризисных 

явлений в мировой экономике рыночные риски Общества возрастают 

Влияние данного риска оценивается как высокое. 

19.12.2014 года Указом Президента США №13685 в отношении Российской 

Федерации были введены экономические санкции. С 1 сентября 2016 года 

Минфин США расширил санкционный список. В новый перечень компаний была 

включена компания АО «Совмортранс». Данные санкции привели к 

невозможности проведения транзакций в долларах США, что повлекло за собой 

расторжение контрактов с клиентами, валютой расчетов в которых был 
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американский доллар и, как следствие, сокращение объемов услуг, связанных с 

международными перевозками. 

 

7.2. Отраслевые риски: 

Одними из основных отраслевых рисков для АО «Совмортранс» является 

прекращение роста или падение объемов перевозок грузов, которое приведет к 

снижению нормы операционной прибыли и сокращению источников для 

обновления основных фондов и эффективного развития АО «Совмортранс». 

Основными причинами падения объемов перевозок АО «Совмортранс» 

могут быть общее падение объема перевозок, в т.ч. товаров российского экспорта. 

Несмотря на существенное оживление на рынке перевозок в Российской 

Федерации, являющееся следствием оживления деятельности промышленных 

секторов экономики и увеличения объема производства в промышленной отрасли, 

еще сохраняется спад относительно докризисных объемов. 

Влияние данного риска оценивается как высокое. 

 

7.3. Финансовые риски: 

Высокая неопределенность относительно темпов восстановления мировой 

экономики после финансового кризиса, сохраняет вероятность возникновения 

финансовых рисков компании. Сохранение или ухудшение неблагоприятных 

условий на мировых финансовых рынках может оказать негативное влияние на 

способность АО «Совмортранс» в случае необходимости привлекать новые 

займы. Общее понижение уровня ликвидности, может оказать влияние на 

платежеспособность контрагентов АО «Совмортранс» и их способность 

обеспечивать своевременное погашение задолженности перед Обществом.  

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, 

регулируются уровнем устанавливаемых АО «Совмортранс» цен на 

предоставляемые услуги. 

Финансовые риски связаны с макроэкономическими рисками, касающимися 

введенных экономических санкций со стороны США, влияние этого фактора 

содержит высокую степень риска. 

 

7.4. Правовые риски: 

Несмотря на повышение стабильности налогового законодательства, 

законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и 

уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. 

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной 

системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных 

судебных органов по одним и тем же спорным вопросам налогообложения. 

Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты, созданные в 

ходе предыдущих судебных разбирательств, могут не оказывать влияния на ход 

рассмотрения аналогичных дел в других судах. 
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Несмотря на то, что АО «Совмортранс» стремится четко выполнять 

требования налогового законодательства, нельзя полностью исключать рисков 

предъявления Обществу налоговых претензий. 

Влияние данных рисков оценивается как высокое. 

 

7.5. Социальные риски: 

К социальным рискам относятся риски, связанные с увольнением 

квалифицированных специалистов и риски, связанные с социальными выплатами 

работникам. 

Поскольку Общество ведет взвешенную кадровую политику, влияние 

данного риска оценивается как низкое. 

 

7.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента: 

Основные риски перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего 

раздела. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной 

деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных 

обстоятельств общеэкономического характера – дальнейшее углубление 

кризисных явлений в экономике. 

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше 

рисков, АО «Совмортранс» предпримет все возможные меры по минимизации их 

негативных последствий. 

 

8. Перечень совершенных АО «Совмортранс» в 2018 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок.  

8.1. Совет директоров АО «Совмортранс» (Протокол № 2018/02 от 09.04.2018) 

одобрил заключение крупной сделки Обществом с Международным банком Санкт-

Петербурга (Акционерное общество) (Кредитор или Банк), Кредитного договора, на 

следующих основных условиях: 

• Кредитная линия с Лимитом задолженности в размере: 150 000 000,00 (Сто 

пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 

• За пользование денежными средствами, предоставленными Заемщику в рамках 

Кредитной линии, Заемщик уплачивает Кредитору проценты, процентная ставка за 

пользование каждым Траншем устанавливается сторонами в Заявке, при этом 

максимальная Процентная ставка, которую Стороны вправе установить в Заявке, 

составляет 12% (Двенадцать процентов) годовых.  

• Срок действия Кредитной линии – 18 месяцев.  

• Пени – 0,1% в день (за каждый день просрочки, начисляемые на сумму 

непогашенной в срок задолженности) к Заемщику. 
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8.2. Совет директоров АО «Совмортранс» (Протокол № 2018/06 от 26.06.2018) 

одобрил заключение крупной сделки Обществом с ПАО «БИНБАНК» (Кредитор 

или Банк), Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом 

задолженности, на следующих основных условиях: 

• Лимит задолженности Договора кредитной линии в сумме не более 250 000 

000,00 рублей (Двести пятьдесят миллионов рублей);  

• Срок действия Договора кредитной линии до 29 июня 2020 года; 

• Срок возврата каждого из кредитов не должен наступать позднее 24 месяцев, 

снижение лимита задолженности равными долями в последние 6 месяцев срока 

действия кредитной линии; 

• За пользование кредитами Заемщик уплачивает Банку проценты в размере от 

7% (Семи) процентов годовых от суммы кредитов до 10,5% (Десяти целых пяти 

десятых) процентов годовых от суммы кредитов;  

• Целевое использование: рефенансирование задолженности в АО «Банк 

МБСП», пополнение оборотных средств. 

 

9. Перечень совершенных АО «Совмортранс» в 2018 году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  

9.1. Совет директоров АО «Совмортранс» (Протокол № 2018/02 от 

18.07.2018) одобрил заключение с АО «МБСП» (Кредитор/Банк) договор 

поручительства, для обеспечения исполнения своих обязательств ООО 

«НафтаТранс» (Заемщик) по договору банковской гарантии, на следующих 

основных условиях: 

• Сумма кредитных ресурсов: 45 000 000 рублей;  

• Срок кредитных ресурсов: 18 месяцев; 

• Целевое назначение гарантии: Обеспечение исполнения обязательств 

по уплате таможенных платежей, возможных процентов и пеней, возникающих в 

соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле при осуществлении Принципалом 

процедуры таможенного транзита; 

• Ставка номинальная: 2 % годовых. 

Заинтересованные лица: Генеральный директор и член Совета директоров 

Общества – Хайтаров Олег Николаевич, т.к. он является супругом Хайтаровой 

Марины Николаевны, которая, является единственный участник Заемщика. 

 

10. Состав Совета директоров АО «Совмортранс», включая 

информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в 

2016 году, и сведения о членах Совета директоров. 

10.1 Состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 

Общества (Протокол № 2017/01 от 11.05.2017):   
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- Иванов Александр Александрович, 20.09.1979 года рождения, образование 

высшее, КЮН. В Группе Компаний работает с 2002 г., настоящее время занимает 

должность Управляющего директора ПАО «Совфрахт». 

- Пурим Дмитрий Юрьевич, 13.12.1966 года рождения, образование высшее, 

КЭН. В Группе Компаний работает с 1999 г., в настоящее время занимает 

должность Генерального директора ПАО «Совфрахт». 

- Пурим Константин Юрьевич, 20.02.1973 года рождения, образование 

высшее. В Группе Компаний работает с 2002 г., в настоящее время занимает 

должность Первого Заместителя Генерального директора АО «Совмортранс».  

- Лушков Кирилл Александрович, 20.06.1977 года рождения, образование 

высшее. В Группе Компаний работает с 2016 года, в настоящее время занимает 

должность Начальника отдела корпоративных отношений ПАО «Совфрахт». 

- Решетнева Надежда Александровна, 18 сентября 1968, образование 

высшее. В Группе Компаний работает с 1999 г., в настоящее время занимает 

должность Исполнительного директора ПАО «Совфрахт». 

10.2. Состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 

Общества (Протокол №2018/01 от 30.05.2018):   

- Иванов Александр Александрович, 20.09.1979 года рождения, образование 

высшее, КЮН. В Группе Компаний работает с 2002 г., настоящее время является 

Председателем Совета директоров ПАО «Совфрахт». 

- Пурим Дмитрий Юрьевич, 13.12.1966 года рождения, образование высшее, 

КЭН. В Группе Компаний работает с 1999 г., в настоящее время занимает 

должность Генерального директора ПАО «Совфрахт». 

- Пурим Константин Юрьевич, 20.02.1973 года рождения, образование 

высшее. В Группе Компаний работает с 2002 г., в настоящее время занимает 

должность Первого Заместителя Генерального директора АО «Совмортранс».  

 

- Решетнева Надежда Александровна, 18 сентября 1968, образование 

высшее. В Группе Компаний работает с 1999 г., в настоящее время занимает 

должность Исполнительного директора ПАО «Совфрахт». 

- Хайтаров Олег Николаевич: 05.06.1968 г.р., образование высшее, на дату 

избрания занимал должность Генерального директора АО «Совмортранс. 

 

Члены Совета директоров акциями Общества – не владеют. 

 

11. Сведения о единоличном исполнительном органе АО 

«Совмортранс» и членах коллегиального исполнительного органа 

(Правление) АО «Совмортранс». 

11.1. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества: 

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Совмортранс» 

(Протокол от 15.09.2015 № 2015/05) с 01.10.2015 Генеральным директором АО 

«Совмортранс» избран (назначен) Хайтаров Олег Николаевич. 
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Решением от 25.09.2018 внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества (Протокол от 25.09.2018 № 2018/02) полномочия О.Н. Хайтарова было 

продлены на очередной срок. 

 

Генеральный директор акциями Общества – не владеет. 

 

11.2. Сведения о членах Правления Общества: 

11.2.1. Избранные решение Совета директоров Общества (Протокол № 

2017/07 от 05.08.2017): 

- Хайтаров Олег Николаевич, 05.06.1968 года рождения, образование – 

высшее. 

Работает в Обществе с апреля 2008 г., в настоящее время занимает 

должность Генерального директора Общества. 

- Попова Елена Николаевна, 28.08.1956 года рождения, образование высшее. 

Работает в АО «Совмортранс» с ноября 2010 г. на должности Главного 

бухгалтера. 

- Завертнев Андрей Васильевич, 22.09.1959 года рождения, образование 

высшее. 

Работает в АО «Совмортранс» с сентября 1996 г. на должности Директора 

Филиала Совмортранс г. Новороссийск. 

- Гагаринская Екатерина Владимировна, 29.08.1971 года рождения, 

образование высшее. 

Работает в Группе Компаний с сентября 2008 года, в настоящее время 

Директор Филиала Общества в Санкт-Петербурге. 

- Юшин Николай Викторович, 28.04.1984 года рождения, образование 

высшее. 

Работает в Группе Компаний с декабря 2016 года, в настоящее время 

Заместитель Директора Дирекции по содействию развитию бизнеса. 

11.2.2. Избранные решение Совета директоров Общества (Протокол № 

2018/05 от 04.06.2018): 

- Хайтаров Олег Николаевич, 05.06.1968 года рождения, образование – 

высшее. 

Работает в Обществе с апреля 2008 г., на дату избрания занимал должность 

Генерального директора Общества. 

- Осокин Игорь Федорович, 17.05.1968 года рождения, образование – 

высшее. 

Работает в Обществе с 22.08.2017г., в настоящее время занимает должность 

Генерального директора Общества. 

- Попова Елена Николаевна, 28.08.1956 года рождения, образование высшее. 
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Работает в АО «Совмортранс» с ноября 2010 г. на должности Главного 

бухгалтера. 

- Завертнев Андрей Васильевич, 22.09.1959 года рождения, образование 

высшее. 

Работает в АО «Совмортранс» с сентября 1996 г. на должности Директора 

Филиала Совмортранс г. Новороссийск, образование высшее. 

- Кирюшова Анастасия Сергеевна, 04.11.1979 года рождения, образование 

высшее. 

Работает в АО «Совмортранс» с ноября 2003 г., в настоящее время занимает 

должность Директора Филиала Совмортранс г. Санкт-Петербурге. 

- Гагаринская Екатерина Владимировна, 29.08.1971 года рождения, 

образование высшее, занимает должность директора филиала в городе 

Владивосток. 

Работает в Группе Компаний с сентября 2008 года. 

- Шаров Владислав Владимирович, 21.09.1977 года рождения, образование 

высшее. Работает в Обществе с 01.02.2005, занимает должность начальника 

отдела продажи услуг. 

- Юшин Николай Викторович, 28.04.1984 года рождения, образование 

высшее. 

Работает в Группе Компаний с декабря 2016 года, в настоящее время 

Заместитель Директора Дирекции по содействию развитию бизнеса. 

 

Члены Правления акциями Общества – не владеют. 

 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

расходов) управляющей организации АО «Совмортранс», членов 

коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «Совмортранс» и 

членов Совета директоров АО «Совмортранс», выплаченного и/или 

выплачиваемого по результатам 2016 года. 

Критериями определения и размера вознаграждения (компенсации 

расходов) членов коллегиального исполнительного органа (Правления) АО 

«Совмортранс» и членов Совета директоров АО «Совмортранс» является 

выполнение порученной ими работы и достижение поставленных результатов 

Членам Правления АО «Совмортранс» в 2018 году было начислено и 

выплачено в общей сумме 37 060 тыс. руб., страховые взносы по выплатам 

составили 6 608 тыс. руб.  

Членам Совета директоров АО «Совмортранс» вознаграждение не 

выплачивалось. 
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13. Сведения о соблюдении АО «Совмортранс» Кодекса корпоративного 

поведения. 

В АО «Совмортранс» рекомендации Кодекса корпоративного поведения 

соблюдаются частично. 

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами 

учета прав собственности на акции. 

Акционеры имеют право на получение достоверной информации о АО 

«Совмортранс» и его деятельности. 
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