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I. Полоrкение общества в отрасли

С

момеЕта образованиЯ (яirварь 1951 г,) госчдарственное [редприятие
(АстрахаЕское центрмьЕое констр}кторское бюро> (<АI{КБ>) бьfпо опреле]lено
как
головЕая в отрасли речного флота оргмизация по вопросам проектироваЕия
нефтеЕаливýыХ судов и развитиЯ нефтефлота" включая разработку образцов ЕовоЙ

техЕики в даЕЕом IIаправлеIIии.
Пос.пе преобразовапия в 1993 г, в открытое мцйонерfiое общество (оАо)
<АIJКБ> не измевило профиль своей деятельности, ocl]oвEoe фирмеЕЕое н.rимеIlоваIIие,
товарньiй зЕак и адрес,
основвьтми видами деятельности обшества явлlltотся:
- проектироваIIие и разработка Еовьп судов РаЗJilИЧНОГо Еазtlачения il классов
РоссийскогО Морского Регистра Судоходства И РоссийскогО Речного Регис,rра, лруrих

классифtкационных обществ, uроекты модерЕизации, переоборудования сулов с
измеЕеЕиеМ назначеЕиЯ и кпасса, разработКа техни.rеской док}ФfеЕтации по вопросаI1
безопасности вефтеперевозок;

_

Еагп{о-исследовательские и опытно-коЕструкторские работы по
Еfulравлеllиямi разработка EoBbIx и совершеЕствоваЕие существ}aющих технологий
зачистки судов от остатков нефтепроджтов] ликвпдации аварийЕых разливов
нефтепродlктов на воде И суше, разработка и совершенствоваЕие сулоsого и
техЕологического оборудовaшия для пефтефлота, природоохранньж средств.
_ производство п обслуживаIlие с}довоIо и природоохраЕIIого
оборудования.
техвологических средств для IfехапизированЕой заqистки нефтеналивньтх счдов,
- УСлУги ПО ПРеДОСТаВЛеВИЮ ИIlrУЦеСТВа В аРеIlДУ.

Основньте принципы нашей деятельIlости:
-

Главной задачей

ОАО (АЦКБ>

является вьшуск проектов отвечающих

требоваш]ям контролируоtщ]х оргаrизациЙ и максимацъЕо удовrlетворrtюlцих Заказlшков.
а также выпуск проджции. оцрalвдывfuощей и превосходIщей ожидания поц)ебителей,
- Продукция

ОАО <АIlКБ) должна быь востребовма и котrкуреIlтоспособЕа на

рыЕка\ России и за рубежом.
_ При
распределении рес}тсов и планироваЕии деятельЕости ОАО (АЦКБ)
приоритет отдается обеспе.тению качества продlкции,
- Постоявпое повьппепие квfu]йфикации персотlal,Iа и регулярное проведеЕие
аттестациII персовала.
В 2015г. эковомический крtIзис в страЕе привел к отс}тствию у судовпадеr:lьцев
финаисовьтх средств для проведеI я веобходимых работ по модернизации и ремонту
флота. Это привело к снижетlию портфепя заказов ОАО (АЦКБ).
Потребителямл прод}тции (услуг) ОАО (АЦКБ) в 2015 г. яв-пялись российские
судоходпые компaшIиLl. судостроительЕые заводы! среди Koтopblx тмие, как ЗАО <СК
БашВолготапкер> (г. Caпlapa), ООО (РечЕм тратrспортЕаrl компаЕия (г, Казапь). ООО
<СК <<Якташ> (г, Казань), ООО (Темп+) (г. Самара). ЗАО (ВОЛГДТРАНССЕРВИСll (г.
Москва). ООО (ФаростраЕсфлоD (г, Ростов-Irа-ДоЕу), ООО <БРИЗll (г. ВоJrгоград),
ООО <Ойл Марин Групп) (г. Саякт-Петербург). ЗАО <Волжский ССЗ)) (г. Вол)1(ский),

ОАО (Завод (КрасЕое Сормовоtl (г, Н. Новгород), ООО (Невский ССЗ, (г.
Шлиссельбlрг), ОАО <Окскм судоверфь> (г, Навашино), а так же зарубех}tаrl

компаЕия

ТОО

(КазахстаЕское Агентство ПрикладЕой Экологии> (Респуб",rика

Казахстан).

II. Отчет Совета директоров по приоритетцым направлениям
деятельности общества
ПриоритетЕыми ЕаправлеЕиями деятеJIьвости общества являются следующие
яаправления) связаЕЕые с осlIовЕыми впдаN{и деятельЕости:
- проектировацие

(проекты

подъема

второго

дlа

Еа

судах!

переюlассификация

и

дооборудование судов, разработка докlмеЕтации связаIfl{ой с судоремоп,lом)
- изготовлеIlие прод}кции ФасширеЕие ltfодельЕого ряда выпускаемой продукции.
1одернизация выпускаемой прод}тции, вьтrryск повой проджции).

Совет дItректоров оценивает итоги рaввития общества по приоритетньlм
направлениям его деятельяости в 2015 году как удовлетворптепьfiое. ОАО (АЦКБ),
сумело обеспечить ф}1iкционирование компации без задолжеfiЕостlt по зарабоtной
плате и IlaJIoIaM, и без убытков по итогам rода.

По ЕаправлеЕию деятельЕости проектироваЕие можво отNlетить с,цедующие
осttовные достижеЕия:

. Разработка проекта чоцернизации ссмо\одной о.йс l ной с гаяции сборJ
подславевьiх и фекальных вод пр, М З54К для перевозки п буЕкеровки судов
дизтопливом и маслом. ООО (PТЮ).
I

2.

РiIзработка техЕиrIеского проекта модерЕизации тдшера-б}тrкеровщи1(а rlp.
866 сйстемой сбора подс,цаIlевых вод, фекмьных вод! Nlусора, ООО (РТК).
3, Авмиз соответствия судов письмо Ns 400-СПБ/0З5 от16.02.15 Еа требования
правила МАРПОЛ Nl 26,4, ООО (Ойл МариIr Групп),
4. Корректировка док}меЕтации пр. 550Ы5680 с уqетом толщшlы листов
Ifетацла 7 мм и вьшолЕеItие расqетов по подъему второго два т/х"Волгонефть- 1 15>.

ооо

(ТеNrп+>

5,

Разработка проекта рекоЕстр$ции газоотводЕой системы т/х (Волгонефть]а, пр, 558 550, ооо ( К-Ярославия ,
6. Корректировка док},ItеЕта J\Ъ 550Ы5625-2З (ОпределеЕие допускаеItьlх
остаточЕых значеЕий элементов набораl ЗАО <СК БашВолготанrсер>.
7. ВыполЕеЕия расчета прочЕости для т/х (ВТН-2)) пр.5555. ООО (Вектор
П,rюс).

8,

Разработка док}меrпации Еа стоечЕое судЕо (ДнепроГЭС) eNlкoclb для
храненшl Еефтепрод)ктов лтIlI ЕефтеЕапивIlой стаЕции (НБС-185)). ООО (БРИЗ).
9, Разработка техЕического проекта переIiоса системы газовыхлопа в атмосферу
для т/х <ОС-22> пр. 354КБ. (Судоходrая компаЕия ЯКТАШ).
10, Разработка проекта заl!1ены существуоцего дизель-IеIlератора в составе
дизеля ЯМ3 М2O4Г и генератора ДГФ82-4Б Еа капит.lльЕо отремонтированный
проектЕьй дизель-гетIератор,ЩГР25М1/1500 нат/х <ОС-З09>
пр. З54А. ООО (ЭкоФлот).
1 1 , Разработка проекта модернизаuии баржи (Н- l601) - устаЕовка второго дна,
увеличеllие д'Iйаы и высоты борта судiа. ООО (РТК).

12.

Разработка проекта замены якорного устройства баржи <Н-1601> пр. Nэ
81380 согласяо письма вх, JФ б/н от 24.07.2015 г. ооо <РТК>,
13, Вьшолвевие работ соIласЕо письма вх. Ne БАlI7|З952 от 22.07.2015 г, ЗАО
(СК БашВолготанкер).

14, Корректировка проекта 5618 в связи с заменой прибора термодат 22м1, ООО
<одиссей Шиппинг>.

15. Разработка проектIiой док}мевтации обновлеЕия и переклассифпкации на

класс (О2,0) iiесамоходI$Iх судов проекта Р-56: <МП_ЗЗ12). (МП-ЗЗ15), (МП-ЗЗ18)),

ооо (РЕЧТРАнСЛоГиСТик).
16. Разработка проекта подъема
l577, зАо .,волгА lрАнссЁрвис.

второго дна Еа судЕе(Волгопефть-264)

пр,

17. Разработка проекта модерЕизации системы углекислотllого похарот)шеЕия
па т/х "flряжа" и т/х "Чlпа" в части приведеilиll элемеЕтов системь1 в соответствие
требоваЕию п. 2.2.2.2 части 5 "Межд,тlародЕого Кодекса IIо системаIt

противопожарЕой безопасЕости". ООО (Фаространсфлоо.
18. Разработка рабочих чертеr(ей Еа ycтalioBкy подкрепляюцих полос Iлавной
па;rубы в райояе 100...1 17 шп. на сулне <ТО-1003> пр, 81180, ООО <ГIортвэлл>

19, Разработка проекта дооборудовапия баржи <Бельскм - 40, пр, Р-27 Еа класс
(О-2.0) вторьп\, дrом, вторыми бортами длlI перевозки Еефтепродуктов с температ) рой
вспышки выше и Iiиже 60" С. ЗАО (СК БашВолIотаЕкер),

20. Разработка проекта

заNIеIiы

суцеств)тоцIiх гидравлических клапаЕов lla

клапаны KflBC-100-600 ва танкерах <Волтонефть-З2>, <ВолгоЕефть- ЗЗ). (ВоJrrонефть38>, <Волгонефть-44> пр. 558/550, <ВолгоЕефть- 106), (Волгонефть-2З4), (Во.цгоЕефть240), (Волготrефть-242>. ООО СК<Ярославия>.

21, Разработка проекта ycTallloBки краЕа и замеIiы дизель-геliератора мощ}tостью
З0 кВт Еа дизель-rенератор ССFJЗOJ WV моrцностью З0 кВт на т/х <Э",rектро. ТОО
<Казахстанское Алеятство Приклад{ой Эколоrии).
По tIаправлеЕию деятельности изготовлеЕие продукция можIiо отl\tетить
следующие осIlовIlые достижения:

В 2015 г. был

модернизировдI глушитель-искрогаситель под заданные

параметры заказчцка.

За 2015л. Производством ОАО (АЦКБ))

потребителя!,

КДВС

-

и

поставлена

прод}кция:

следующая

- IСцапап

бьтла изготовлена

100

-

88 шт.;

Искрогасители: .Щу-65 -5 шт.; ,Щу-100 - 2 шт,; Ду-400 -1 шт.;
- Гл),lпитель-искрогаситель -,Щу-65 -1 шт.; [у-100 - 1 шт,; Д-150 б шт,;
- Машипка мое.шая ММ-25 30 шт,l
- Распььтите,,rь сорбеЕта 12 шт.;
-

-

ПКС-100

-

ОГЦМ-

б шт,;

100

48пrг.;

Крышка дегазациоЕная с огЕепреградителем
- Крышка дегазационная Ду-100 б шт.;
- Крышка дегазационная Ду-150 8шт.;
- ПодпорЕый осевой Еасос
1 шт.
-

-

Ду-100

2 шт,;

III. Перспективы развития акционерного обrцества
Перспекгивьй пла1l р,LзвитиlI общества в нalсюящее время 1тверяцея на 2015

-

2016гг. и вкпючает в себя достгление следlrощих финапсово-экономических показателей:
Таблица 1. Фмтические зЕачеЕия (вьцучки, числетiilость персовма. фовд оплатьт
труда, прибьLlь) й плfilовые зЕаченпя ца период 2014 - 20iб гг.:
JTs

наимецоваппе показдтеля

1.

ВьФуfi(a от реirпизации проддIшп всего, тыс.

lа,
1б.

2014г.

]

продукции по
производствеЕпой деятельЕости, тыс. руб.
Из них собственньtх работ, тыс. рl,б.

21660

20000

l ]60з

в топt числе объем товарЕой

Численность персопала, чел.

].

ФоЕд оплаты труда, тыс. руб,
Объём товарЕой прод,тции по собственньл\t

14000

1iOз2,4

22з56

14000

4,7

44

40

11498

12145

10000

l9560

42зlо

29l66

-2554

90

-100

работам Irа l чел. в месяц, руб.
Прибьлrъ (убьтrок) до на,lогообложевия, тьтс. руб.

5,

7859

рф.

2-

4.

Dтчетн ы} ПрогЕоз
год
lta
2015г.
2016г.

Впл

iах деятельЕости на 2016 год предусмотрено:
- переход на лрошеdLt},tо сис leM} напоl ооблажения:
- обеспеqить объём товарIrой продщции по собствеЕЕьтм работам на 1 чел. в
месяц Ее IiюKe уровня 2015 года;
- сохрани,lь ка]ровы]i coctaB обцесtва:
- сохранить фонд оп,.lmьl труда на уровЕе црошлого года.

lv. Состояние чистых активов обшества
показатели
наипtеповацпе

20lЗ год

2014 год

2015 год

СтоиN{ость чистьIх активов

11806

9252

9з42.

Размер уставного капитала

256,7

2561

2567

V. Информация об объёме каr{цого из энергоресурсов,
использованных в отчетном году
Впд эяергетического ресурса

Тепловая энеDгия
Электрическая энерIия
БензиЕ aBToIf обильньтй
Дрvгое:
Арrон в баллонах
Кис-,rород в баплонах

объё}t
потреблеrrия
в натуральпоNl
выDаженпи

5,]jб

Единица
пзмеренця

Обьёпr
потреблеппя,

тыс. руб.
Гкап,
кВт.

1552.1

з222

л-

108,1

62

баллон
баллон

7з.6

зJ
з

98,4

l0

з89.8

2.1

Ицьте виды эЕергетических ресурсов поNlимо указанЕых в таблице в отчетноNt году не
ИСПОЛЬЗОВZLПИСЬ-

VI. Щивидендная полптика общества
Учитывая окончацие 2014

года с убытками, дивидеЕды по итогам 2014

л.

обшеством не Еа.Iислялись и Ее выплачиваJrись,

YII. Описание основных факторов риска, связаЕных
акционерного общества

с

деятельностью

ОсяовЕьп,{и факторами риска, которьте моryт повлtlять

на

деятельность

общестsа мояOiо опредеj-Iить следующие рIlски:

- отраслевые риски. т.е. сЕия(еЕие производства (активItости) основных
потребителей про fышлеЕIIой продкции и проектЕых усл}т.
- риск. свя,tанный с воlчожной поrерей погреби гелей промышпенной
прод)кцип. так как осЕовЕм промьпlrпеlлlм прод}кция (клапдIьI давлеЕия - вакуума,

огl]епреградители, моеqные машинки) рассчитаЕа Еа кр}тlяых потребителей, таких к9к
(Завод (Красное Сорпrово>, <Костромской ССРЗ), (Невский СРЗ) и крупцьiе
судоходные компаЕии,

с

активизации pealllblБIx и потенциilпьтlьж коЕкуреЕтов Еа
рыЕке о(азанш] проектно-конструкторских усл}т и сбыта промышленЕой прод}кции.
- отказ заказчика от вьlполЕениrl договора после его оформления.
Осознавм напичие вышеперечислеIlньтх рисковt общество предприЕиNIает все
зависящие от него усилия для миIlимизации потенциarльного влияния рисков и для
сниженr]я вероя lHoc l,4 ,]\ реали,jаци..l,

- риск связавный

YIII. Состав Совета директоров акционерцого общества
В 2015 году, в соответствии с решен!lем годового обцего собраЕия акциояеров
в Совет директоров бьши избр.шlь1:

от 04.06.2015,

Год
Ns]{s

Фамилия, И,О.

л/п

Комиссаров
А. в,
2,.

з,

4.

Щуров В.С.

Комиссарова

т.А.

Щ)рова Т.Ю.

рождения

lq4l

]946

l968

Функция
члена

СД

место основной
работы,

,Щоля

Образование,

акций,

ДОЛЖЕОСТЬ

%

ОАО t<АЦКБ)
Гевермьный

2з,q

диреmор
ОАО (АLЦ<Б)
Зам,генералъного
директора

1з.,7,7

ОАО (АLЦ{Б,

2,з4

экономист

Кандидат
наук

по

бYхYчетч

]95з

ОАО

(АЦКБll

специaLпист

4,62

Кандидат

по

социaL,Iьны м

5,
6,

Сарычева
Камилла
СараЕа С,Н.

t98,1

ГрФI(цанка

з0,7

Брази,,1ии
]

96]

Главный

(Управления ООО
(Агенство (ЛукоN1_
7.

Трубичын

м,ю,

]955

А-ВолIоIDал))
Тренер

11,0з

спортивной школе
}Г9

1

IX. Состав исполнительных орrанов акционерного общества

В

соответствии с

YcTaBoN{ общества, полllомочия единоличного

псполIlительl]ого оргаЕа осуIцествJUIет ГеЕеральньй директор,
Генермьный директор ОАО (АЦКБl> - Комиссаров Анатолий Викторович.
Образовавие высшее закончил ГИИВТ в 1975 r., специмьЕость иЕжеЕер-

В (АЦКБ) работает с 1966 л. в долж!Iостях иfiжеЕер-коЕстру(торJ
руководитель группыt зав. судомехапи!lеским отде,тIом, С 1987 г, вачмьпик АЦКБ, С
199З г, rеверальный директор ОАО <АIJКБ>.
В 1991 г, - наrражден зЕачком (Отлпчник соц. соревнования речноfо ф,]ота)) за
N1Ilоголетнюю и плодотворнlто работу.

- Еагражден медапью (ВетераЕ тр)цD.
В 1996 г. - Еаг!аждеЕ пагрудЕым знакоN{ (ПочетЕый работЕик рыб!Iого
хозяЙства России) за большоЙ вкцад в совместц}ю деятельЕость по оргаllизацrrи
1991 i.

работы рыбопромьтсловоf о флота.
1997
награжден юбилейЕой медмыо (300 лет Российскому флоту>,

г.

2001 г. - ЕагрФ(деЕ зцачком (Почепiый работЕик речЕого флотa>.
2002 г. - награжден медмью ордена <За засл)ти перед отечеством)) II степеЕи,

2009 г.

-

награr(деЕ юбилейпьrм наfрудllьтм зЕаком
управлецпя водIlыми и с}топутными гt}.тями)

(В

память 200-летию

х. Критерий и размер вознаграя(цения, выплаченного членам органов
управления Общества в течение 2015 года

В течеЕие 2015г. совок}тшьй разItер возЕаграr{деIiий всем rI],IerraNI упрitвления и
исполнительЕьIХ органов общества за осуществлеriие ими соответств},Iощпх фуЕкций

составил 2290040рублей.
Критерии определеЕпя возн.грая{деIlиlI члена,v Совета директоров и их разNlеры
определяются в соответствии с качество ! выполцеIlия ими своих фl,тrкчий на
осЕоваЕии полоr(ения о совете директоров.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного
поведеция
Обществом официмьЕо утверждеЕ п веден в действие 01.11,2007г, корпоративЕый
кодекс сотрудников ОАО (АЦКБ), который обеспечивает акцrtонерам все возNIожllости
по гlастllю в управлеЕии обществом и озIiакоIfлеЕию с шIформацией о деятельности
общества в соответствии с ФедеральIIьп{ Закоцом <Об акционерЕых обществах),
Федера,ъпьпr Законом <О рынке ценньж бу{аD и норN!ативпыми правовьпfц актами
федерального органа исполнительЕой власти по рьтнку ценньтх бl,rлrаr.
Осяоввьпt приIiципом построепшI обцеством взаимоотяошений с акционерами
и инвестор,lмп является раз)мЕый бапаяс иЕтересов общества как хозqйств!ющето
субъекта и как акциоЕерЕого общества, заинтересоваЕвоIо

в защите прав и законньIх

интересов своих акционеров,

ХII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в
отчетном году
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ (Об a!кциоЕерЕых обществaLх)
кр}пI$Iми сделкalми, в отчет}iом году не совердIмись.

XIII. Сведения

о сделках с заицтересованностью, совершенных
обществом в отчетном году

Сдоrки, признаваемые в соответствип
сде-.Iками) в совершеЕии

которых

с ФЗ

<Об акциоЕерньп обlцества\ч

име,цась заинтересоваЕЕость

и Ееобходиl\lость

одобреЕllя которых утIолЕоNIочеЕпьIII opla!{oМ управления акционерного обцества,
в отчетIiоNi году Ее совершмись.

ХIY. Щополнительная информация для акццонеров
Уставный капитал общества равеЕ 2567000 рублям и разделев на 256700 шцк
обыкЕовеIшых акций номиЕапом 10 рублей.
Регистратором ОАО (АЦКБ) в соответствии с зaш(люченным договором является
АО <Независимая ремстраторскм компaшиrD):
Ашrес: Россия, 121l08, г. Москва, ул. ИваЕа Фрмко, д. 8
Астраханский филиал; 414040, г. АсIрахаяь, ул. Победы, д. 41, этаж 4,
помещеЕие 4,6

Коятактные телефовы регииратора: 8(8512) 52-10-40, 52-10_70

По вопросам пол)леЕия дост}та к информации

д]I-JI

обращаться:

Адрес (адреса):414000, г. Астрахfiiь, ул, Володарского, 14а
Контактньте телефоны: 8 (8512) 44-60-67

акцхоЕеров можIlо

