1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в
государственной или муниципальной собственности (АО)
1.1

Полное наименование

Публичное акционерное общество
«Амурский судостроительный завод»

1.2

Почтовый адрес и адрес местонахождения

681000, Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея
Труда, д. 1

1.3

Основной государственный регистрационный 1022700514605
номер (ОГРН)

1.4

Адрес сайта АО в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

http://www.amurshipyard.ru

1.5

Органы управления АО:
- сведения о единоличном исполнительном
органе (Ф.И.О., наименование органа и
реквизиты решения о его образовании);
- данные о составе совета директоров
(наблюдательного совета), в том числе о
представителях интересов Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований

Кулаков Владимир Викторович –
Генеральный директор (Протокол
заседания Совета директоров ПАО
«АСЗ» № 21/2020-2021 от 14.05.2021
г.
Состав Совета директоров ПАО
«АСЗ»
1. Кулаков Владимир Викторович –
Генеральный директор ПАО «АСЗ»
2. Бузинов Андрей Владимирович –
Вице-президент по МТО и
управлению поставками АО «ОСК»
3. Бабюк Ирина Анатольевна –
Советник генерального директора АО
«ОСК»
4. Котов Владимир Петрович –
Начальник отдела гражданского
судостроения Дальневосточного
региона Департамента гражданского
судостроения АО «ОСК»
5. Самарин Виктор Сергеевич –
6. Аверин Дмитрий Алексеевич –
Директор Департамента финансов АО
«ОСК»
7. Сапрыкин Валерий Владимирович –
Руководитель проекта Управление
реализации проектов поставки ВМТ
Департамента ВТС АО «ОСК»
Изменения произошедшие в 2021
году:
19.11.2021 г. - Аверин Дмитрий
Алексеевич вышел из состава совета
директоров Общества.
13.10.2021 г. - Самарин Виктор
Сергеевич вышел из состава совета
директоров Общества.

1.6

Информация о наличии материалов
(документов), характеризующих
краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и программное
развитие АО (реквизиты решения об
утверждении бизнес-плана, стратегии
развития и иных документов и наименование
органа, принявшего такое решение)

Программа финансового
оздоровления ПАО «АСЗ» на период с
2020 по 2027 годы, утверждена на
заседании Совета директоров
ПАО «АСЗ» 22.04.2020 (протокол
№ 27/2019-2020 от 22.04.2020)
Инвестиционная программа
ПАО «АСЗ» на период до 2027 года,
утверждена на заседании Совета
директоров 10.09.2021 (протокол
№ 5/2021-2022 от 13.09.2021)

1.7

Информация о введении в отношении АО
процедуры, применяемой в деле о
банкротстве (наименование процедуры, дата
и номер судебного решения)

отсутствует

1.8

Размер уставного капитала АО, тыс. рублей

23 171 512 884 рублей

1.9

Общее количество, номинальная стоимость и 23 171 512,884 штук
категории выпущенных акций, шт.

1.10

Сведения о реестродержателе АО с указанием Акционерное общество «Независимая
наименования, адреса местонахождения,
регистраторская компания «Р.О.С.Т.»
почтового адреса, адреса сайта в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

1.11

Размер доли Российской Федерации
(субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) в уставном
капитале АО, %

1.12

Адрес страницы раскрытия информации АО в http://www.eинформационно-телекоммуникационной сети disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13
"Интернет" в соответствии с
81
законодательством о рынке ценных бумаг

1.13

Фактическая среднесписочная численность
работников АО по состоянию на отчетную
дату, чел.

3 273

1.14

Сведения о филиалах и представительствах
АО с указанием адресов местонахождения

Наименование: Филиал публичного
акционерного общества "Амурский
судостроительный завод" в
Приморском крае
Место нахождения: 690001,

Размер доли уставного капитала
эмитента, находящейся в
государственной (федеральной)
собственности: 0,2526%
Размер доли уставного капитала
эмитента, находящейся в
муниципальной собственности:
0,0017%

Приморский край, г. Владивосток, ул.
Дальзаводская, д. 2.
Наименование: Представительство
публичного акционерного общества
"Амурский судостроительный завод"
в городе Москве
Место нахождения: 115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д. 21, стр. 8
1.15

Перечень организаций, в уставном капитале
которых доля участия АО превышает 25%, с
указанием наименования и ОГРН каждой
организации

Акционерное общество
«Объединенная судостроительная
корпорация»
ОГРН: 1079847085966

1.16

Сведения о судебных разбирательствах, в
Приложение № 1
которых АО принимает участие, с указанием
номера дела, статуса АО как участника дела
(истец, ответчик или третье лицо), предмета и
основания иска и стадии судебного
разбирательства (первая, апелляционная,
кассационная, надзорная инстанция)

1.17

Сведения об исполнительных производствах, Приложение № 2
возбужденных в отношении АО, исполнение
которых не прекращено (дата и номер
исполнительного листа, номер судебного
решения, наименование взыскателя (в случае
если взыскателем выступает юридическое
лицо - ОГРН), сумма требований в руб.)

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
2.1

Виды основной продукции (работ, услуг),
производство которой осуществляется АО

ОКВЭД 30.11 - Строительство
кораблей, судов и плавучих
конструкций

2.2

Объем выпускаемой продукции (выполнения
работ, оказания услуг) в натуральном и
4 524 852 933,97 руб.
стоимостном выражении (в руб.) за отчетный
период в разрезе по видам продукции
(выполнения работ, оказания услуг)

2.3

Доля государственного заказа в общем
объеме выполняемых работ (услуг) в % к
выручке АО за отчетный период

2.4

Сведения о наличии АО в Реестре
Не имеется
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара в размере более
чем 35%, с указанием таких товаров, работ,
услуг и доли на рынке

Доля ГОЗ в общем объеме выручки (1
кв 2022 г.) (%) - 95,00%

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО

3.1

Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых АО зданий, сооружений,
помещений

850 167,70 м2

3.2

В отношении каждого здания, сооружения,
Приложение № 3
помещения:
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в
пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, строения,
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором АО использует
здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих
права на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)

3.3

Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых АО земельных участков

1 733 499,21 м2

3.4

В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования
земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором АО использует
земельный участок;
- реквизиты документов, подтверждающих
права на земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение

1. Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда,
27:22:0031704:1, площадь 16 191,00
м2, земли населенных пунктов/земли
общего пользования занимаемые
площадью Макарова, кадастровая
стоимость 9 171,55 тыс. руб., право
аренды №10895/3 от 02.12.2017 г. по
01.12.2027 г.
2. Площадь Кирова, на территории
прилегающей к торговому павильону,
расположенному по ул. Аллея Труда,
3а , 27:22:0031705, площадь 18,00 м2,
земли населенных пунктов/для
установки и эксплуатации рекламной
конструкции, право аренды №38 от
30.11.2017 г. по 30.11.2022 г.
3. Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, 27:22:00:189, площадь 21
847,73 м2, земли населенных

пунктов/с целью использования
железнодорожных путей, кадастровая
стоимость 11 191,20 тыс. руб.,
право аренды №6525/3 от
06.07.2012 г. по 31.08.2022 г.
4. Хабаровский край, г.Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 1
27:22:0031702:7, площадь 12
868,00м2, земли населенных пунктов/с
целью эксплуатации Пожарного депо,
кадастровая стоимость
7 216,76
тыс. руб., право аренды №6760/3 от
25.09.2012 г. по 01.09.2022 г.
5. Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, по Аллея Труда, 1,
27:22:0031702:25, площадь 1 376
823,00 м2, земли населенных пунктов/
с целью использования
промышленной площадки ОАО"АСЗ"
, кадастровая стоимость 481
364,85 тыс. руб., право аренды
№6039/3 от 02.02.2012 г. по
01.03.2022 г.
6. Хабаровский край, г.Комсомольскна-Амуре, по Аллея Труда, 8,
27:22:0031701:142, площадь 3 429,00
м2, земли населенных пунктов/с
целью эксплуатации здания "Офис
представителей заказчиков",
кадастровая стоимость 3 264,99 тыс.
руб., право аренды№6038/3 от
02.02.2012 г. по 01.03.2022 г.
7. Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, по ул. Пермской в районе
завода "Парус"
27:22:0040910:936, площадь 26
724,00 м2, земли населенных пунктов/
предоставлен под строительство
общежития "ПТУ", кадастровая
стоимость 26 116,56 тыс. руб.,право
аренды №6875/3 от 25.10.2012 г. по
01.10.2022 г.
8. Хабаровский край, Комсомольский
район, урочище Пивань
27:07:0050122:2284, площадь
163 864,70 м2, земли особо
охраняемых территорий и
объектов/эксплуатация
оздоровительного лагеря "Корабел"
, кадастровая стоимость 19
426,16 тыс. руб., право аренды №17-12

от 01.08.2012 г. по 16.07.2061 г.
9. Хабаровский край, г.Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 1,
27:22:0031702:3, площадь 12 780,48
м2, земли населенных пунктов
/с
целью размещения электродного цеха,
кадастровая стоимость 2 689,77 тыс.
руб., право аренды №1147 от
05.05.2020 г. по 05.05.2030 г.
10. Хабаровский край, г.Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова д. 18,
27:22:0031705:513, площадь 1980,00
м2, земли населенных пунктов
/с
целью эксплуатации нежилых зданий
- склад, гаражи лит.В, лит.Д,
кадастровая стоимость 1 536,79 тыс.
руб., право аренды № 12364/3 от
30.11.20 г.
11. Хабаровский край, г. Комсмольскна-Амуре, восточнее земельного
участка с кадастровым номером
27:22:0031701:17, 27:22:0031701:555,
площадь 1341,00 м2, земли
населенных пунктов/с целью
эксплуатации автомобильной стоянки,
кадастровая стоимость 869,53 тыс.
руб., право аренды, № 513 от
11.03.2020 г.
12. Хабаровский край,
Комсомольский муниципальный
район, урочище Шарголь,
27:07:0020113:783, площадь 2739,00
м2, земли особо охраняемых
территорий и объектов/целью
эксплуатации оздоровительного
лагеря "Дельфин", кадастровая 324,70
тыс. руб., право аренды № 03-21-07 от
01.06.2021 г.
13. Хабаровский край,
Комсомольский муниципальный
район, урочище Шарголь,
27:07:0020113:785, 61194,00 м2, земли
особо охраняемых территорий и
объектов/с целью эксплуатации
оздоровительного лагеря "Дельфин",
кадастровая стоимость 7 254,54 тыс.
руб., право аренды № 04-21-07 от
01.06.2021 г.
14. Хабаровский край, г.Комсомольскна-Амуре, ст. "Алеут"-до
промплощадки ПАО

"АСЗ",27:22:0000000:3692, 25345,00
м2, земли населенных пунктов/с
целью эксплуатации подъездных ЖДпутей, кадастровая стоимость 13
077,00 тыс. руб., право аренды
№11093/3 от 01.04.2018 г.
15. Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре. В
центральном округе города южнее
площади им. Макарова и восточнее
территории Комсомольской ТЭЦ-2,
27:22:0031704:68, 612,30 м2, земли
населенных пунктов/с целью
эксплуатации объекта
промышленности – теплотрасса,
кадастровая стоимость 346,84 тыс.
руб., право аренды Акт №24824 от
04.10.2016 г. по 31.12.2022 г.
16. Приморский край, г. Владивосток,
ул. Дальзаводская, 2, 25:28:010018:24,
площадь 978,00 м2, земли населенных
пунктов/с целью эксплуатации
зданий: бытового павильона с
пристройками и надстройками,
столярной мастерской, кадастровая
стоимость 2 487,83 тыс. руб., право
собственности
№
25:28:010018:24-25/001/2018-4 от
18.07.2018 г.
17. Приморский край, г. Владивосток,
ул. Дальзаводская, 2, 25:28:010018:25,
площадь 4764,00 м2, земли
населенных пунктов/с целью
эксплуатации зданий: малярной
мастерской, склада БМТС с
пристройкой и антресолью
металлического склада,
производсвенно-бытового корпуса с
пристройкой, кадастровая стоимость
12 118,63 тыс. руб., право
собственности
№
25:28:010018:25-25/001/2018-4 от
18.07.2018 г.
3.5

Перечень объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения,
принадлежащих АО, с указанием
наименования, адреса местонахождения,
кадастрового номера (в случае если такой
объект стоит на кадастровом учете) и
площади каждого объекта в кв. м

Данные объекты отсутствуют

3.6

Сведения о незавершенном строительстве АО
(наименование объекта, назначение, дата и
номер разрешения на строительство,
кадастровый номер земельного участка, на
котором расположен объект, фактические
затраты на строительство, процент
готовности, дата начала строительства,
ожидаемые сроки его окончания и текущее
техническое состояние)

Общежитие ПТУ, кадастровый номер
зу 27:22:0040910:936, фактические
затраты на строительство 1 436 944,17
руб., процент готовности – 47%,
начало строительство 1983 г.,
состояние неудовл. Здание
законсервировано, продолжение
строительства не планируется

4. Иные сведения
4.1

Расшифровка нематериальных активов АО с
указанием по каждому активу срока
полезного использования

Нематериальные активы на 31.03.2022
отсутствуют

4.2

Перечень объектов движимого имущества
АО остаточной балансовой стоимостью
свыше пятисот тысяч рублей

Приложение № 4

4.3

Перечень забалансовых активов и
обязательств АО

Приложение № 5

4.4

Сведения об обязательствах АО перед
Приложение № 6
федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов Российской Федерации, местными
бюджетами, государственными
внебюджетными фондами

4.5

Сведения об основной номенклатуре и
2019 – 13 561, 5 млн.руб.
объемах выпуска и реализации основных
2020 – 16 712,8 млн.руб.
видов продукции (работ, услуг) за три
2021 – 9 111,8 млн.руб.
отчетных года, предшествующих году
включения АО в прогнозный план
(программу) приватизации федерального
имущества, акты планирования приватизации
имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации,
муниципального имущества и плановые
показатели объемов выпуска и реализации на
текущий год (в натуральных и стоимостных
показателях)

4.6

Сведения об объемах средств, направленных 2019 – 526 656 тыс.руб.
на финансирование капитальных вложений за 2020 – 766 276 тыс.руб.
три отчетных года, предшествующих году
2021 – 302 430 тыс.руб.
включения АО в прогнозный план
(программу) приватизации федерального
имущества, акты планирования приватизации
имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации,
муниципального имущества и плановые
показатели на текущий год

4.7

Расшифровка финансовых вложений АО с
указанием наименования и ОГРН
организации, доли участия в процентах от
уставного капитала, количества акций

Финансовые вложения отсутствуют

4.8

Сведения о заключении акционерных
соглашений, а также списки лиц,
заключивших такие соглашения (подлежат
ежеквартальному обновлению)

Акционерные соглашения не
заключались

