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1. Подробная информация об эмитенте 
Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД 
НАПИТКОВ». 
ОГРН: 1149204044483 
ИНН: 9203006646 
Место нахождения эмитента: 299009, город Севастополь, ул. Делегатская, д. 2 
Адрес эмитента: 299009, город Севастополь, ул. Делегатская, д. 2 
Номер телефона: +7(8692) 48 81 91 
Номер факса: +7(8692) 48 81 91 
Адрес электронной почты: sevpivzavod@yandex.ru 

 
2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
2.1. Сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного Совета эмитента 
 
На годовом общем собрании акционеров, проведенном 28 июня 2019 года (протокол № б/н 
от 28.06.2019 г.), Наблюдательный совет был избран в следующем составе: 
 
Залужская Екатерина Андреевна - Член Наблюдательного Совета 

Год рождения: 1951. 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Заведующий материальным складом АО 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0458 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0458 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 
 
Шмыр Сергей Яковлевич - Председатель Наблюдательного Совета 
Год рождения: 1963.  
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Заместитель директора АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0229 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0229 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершал. 
 
Гавриленко Татьяна Сергеевна - Член Наблюдательного Совета 
Год рождения: 1964. 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: информация не представлена эмитенту. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0171 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0171 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 
 
Гузенко Татьяна Александровна - Член Наблюдательного Совета 
Год рождения: 1968. 
Сведения об образовании: среднее специальное  
Сведения об основном месте работы: Начальник цеха розлива АО 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0132 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0132 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 
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Кошелева Елена Вячеславовна - Член Наблюдательного Совета 
Год рождения: 1958.  
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Начальник отдела логистики АО 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0067 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0067 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 

 
Шмыр Ольга Владимировна - Член Наблюдательного Совета 
Год рождения: 1966. 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Инспектор по кадрам АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 
 
На годовом общем собрании акционеров, проведенном 21 августа 2020 года (протокол № 
6 от 21.08.2020 г.), Наблюдательный совет был избран в следующем составе: 
 
Залужская Екатерина Андреевна - Член Наблюдательного Совета 

Год рождения: 1951. 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Заведующий материальным складом АО 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0458 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0458 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 
 
Шмыр Сергей Яковлевич - Председатель Наблюдательного Совета 
Год рождения: 1963.  
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Заместитель директора АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0229 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0229 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершал. 
 
Гавриленко Татьяна Сергеевна - Член Наблюдательного Совета 
Год рождения: 1964. 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: информация не представлена эмитенту. 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0171 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0171 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 
 
Гузенко Татьяна Александровна - Член Наблюдательного Совета 
Год рождения: 1968. 
Сведения об образовании: среднее специальное  
Сведения об основном месте работы: Начальник цеха розлива АО 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ». 
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Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0132 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0132 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 
 
Кошелева Елена Вячеславовна - Член Наблюдательного Совета 
Год рождения: 1958.  
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Начальник отдела продаж АО 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0067 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0067 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 

 
Шмыр Ольга Владимировна - Член Наблюдательного Совета 
Год рождения: 1966. 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Инспектор по кадрам АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 
 
2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
эмитента 
Бурда Виктор Евстафиевич  - Директор.  
Год рождения: 1958.  
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Директор АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД 
НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершал. 
 
2.3. Сведения о  коллегиальном исполнительном органе эмитента  
Коллегиальный исполнительный орган – Правление. 
 
Бурда Виктор Евстафиевич  - Председатель Правления.  
Год рождения: 1958. 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Директор АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД 
НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0  %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершал. 
 
Шмыр Сергей Яковлевич – Член правления 
Год рождения: 1963. 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Заместитель директора АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0229 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0229 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершал. 
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Гавриленко Виталий Иванович - Член Правления  
Год рождения: 1969. 
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы: Начальник хозяйственно-транспортного отдела в АО 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,0168 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,0168 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершал. 
 
Шаровская Анжелика Сергеевна - Член Правления  
Год рождения: 1971. 
Сведения об образовании: высшее 
Сведения об основном месте работы: Главный бухгалтер в АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ЗАВОД НАПИТКОВ». 
Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0 %  
Доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0 %  
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: не совершала. 
 
Изменений в составе Правления в отчетном периоде не было. 
 
2.4. Основные положения политики акционерного общества в области 
вознаграждения и (или) компенсации расходов (в том числе и критерии 
определения), а также сведения по каждому из органов управления акционерного 
общества (за исключением физического лица, занимавшего должность 
(осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления 
акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с 
указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов 
органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том 
числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, 
отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, 
иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в 
течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением 
функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных 
акционерным обществом в течение отчетного года.   
 
По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов 
Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением общего собрания акционеров.  
Членам Правления и Наблюдательного совета (работающим в Обществе), а также  
Директору выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. 
Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера 
оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два 
критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными 
лицами. 
Положение о премировании сотрудников Общества отсутствует. Размер премии зависит 
от участия в работе предприятия.  
 
В отчетном периоде были выплачены следующие вознаграждения членам 
Наблюдательного совета: 
Ед. изм.: руб. 
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Заработная 

плата 
Премии 

За участие в 
органе управления 

Компенсации Комиссионные 

Наблюдательный 
совет 

1 096 373,47 0 0 0 0 

 
 
В отчетном периоде были выплачены следующие вознаграждения членам Правления: 
Ед. изм.: руб. 

 
Заработная 

плата 
Премии 

За участие в 
органе управления 

Компенсации Комиссионные 

Правление 1 431 952,07 0 0 0 0 

Решение о выплате иных вознаграждений не принималось в отчетном периоде, иные 
вознаграждения не выплачивались.  

 
3. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 
применению Банком России. 
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих 
прав: 
Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при 
реализации ими права на участие в управлении обществом. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
заказным письмом, вручается каждому указанному лицу под роспись, или размещается на 
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.sevnap.ru. не позднее сроков, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Порядок подготовки и созыва общего собрания акционеров определяется в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собра-
ния акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть 
Интернет. 
Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и 
материалы к нему, задают вопросы исполнительному органу и членам Наблюдательного 
совета общества, общаются друг с другом. 
Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения 
общего собрания акционеров общества, отсутствует. 
Кодекс корпоративного управления эмитентом не утверждался.  

 
2.  Наблюдательный совет Общества 
Наблюдательный совет Общества осуществляет стратегическое управление обществом, 
определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления 
рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции. 
Наблюдательный совет подотчетен акционерам общества. 

http://www.sevnap.ru/
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Наблюдательный совет является эффективным и профессиональным органом управления 
общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать 
решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 
Членами Наблюдательного совета являются лица, имеющие безупречную деловую и 
личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для 
принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и 
требующимися для эффективного осуществления его функций. 
Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров до 
следующего годового общего собрания акционеров. Председатель Наблюдательного 
совета обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением 
решений, принятых Наблюдательным советом. 
Члены Наблюдательного совета действуют добросовестно и разумно в интересах общества 
и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью 
заботливости и осмотрительности. 
Разумные и добросовестные действия членов Наблюдательного совета предполагают 
принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска. 
Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени 
задач. 
Комитеты Наблюдательного совета не созданы Обществом.  
Положение о  Наблюдательном совете отсутствует. 

 
3.  Корпоративный секретарь общества 
Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует. 

 
4. Система вознаграждения членов Наблюдательного Совета, исполнительного органа и 
иных ключевых руководящих работников общества. 
Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. По решению общего собрания 
акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. 
Положение о вознаграждении членов Наблюдательного Совета отсутствует. 
Члены Правления, Наблюдательного совета, являющиеся работниками предприятия, 
получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием деятельности 
общества. Также сотрудникам эмитента может выплачиваться премия по результатам 
работы. 

 
5. Система управления рисками и внутреннего контроля 
В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и 
внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении 
поставленных перед Обществом целей. 
Основной целью Политики в области внутреннего контроля и управления рисками 
является определение обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего 
контроля и управления рисками Общества и формирование единого подхода к 
осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе. 
Цели внутреннего контроля и управления рисками включают в себя следующие 
направления: 

 обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества; 
 обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

экономичного использования ресурсов и сохранности активов; 
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 контроль соответствия деятельности Общества применимым законодательным 
требованиям и требованиям локально-нормативных документов; 

 обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), 
статистической, управленческой и другой отчетности. 

Для достижения данных целей поставлены следующие ключевые задачи: 
 Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в 

хозяйственной деятельности за счет эффективного выполнения следующих 
функций: 

o    идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности 
производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению 
стратегических целей Общества; 

o  проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее 
правильной оценки их ущерба и вероятности реализации; 

o качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса 
принятия финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре 
портфеля активов; 

o   своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в 
процессе деятельности Общества; 

o принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества; 
o создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности 

Общества; 
  Обеспечение контроля за: 

o  правильной реализацией принятых решений органами управления 
Общества; 

o созданием необходимой внутренней нормативной документации; 
o выполнением требований внешней и внутренней нормативной 

документации, регулирующей деятельность Общества; 
o сохранностью активов Общества; 
o формированием полной и достоверной информации о деятельности 

Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и 
внешним пользователям бухгалтерской отчетности; 

o распределением полномочий и функций между структурными единицами 
Общества, исключением их дублирования и полнотой распределения; 

  Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от 
принятых правил. 

Методы внутреннего контроля и управления рисками 
 Адекватное разделение обязанностей в Обществе осуществляется путем 

распределения обязанностей между работниками на уровне должностных 
инструкций и регламентов взаимодействия, а также путем осуществления контроля 
за проведением существенных хозяйственных операций. В Обществе с целью 
снижения риска ошибки или мошенничества не допускается совмещение одним 
лицом функций по санкционированию, исполнению и контролю за совершением 
хозяйственных операций. Принципы разделения полномочий и ответственности 
между структурным единицами на каждом уровне управления (по вертикали) и 
внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулируются локальными 
нормативными актами Общества, графиками документооборота и регламентами 
взаимодействия структурных единиц. 

 Документирование и системные учетные записи, которые формируются в 
информационных системах, являются базовыми формами документального 
контроля в Обществе. Все хозяйственные операции оформляются первичными 
документами, которые принимаются к учету при условии, если они составлены по 
унифицированным формам первичной документации или по формам, 
разработанным Обществом и содержащимся в локальных нормативных актах. 



 

10 
 

 Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в 
информационных системах, применяемые в Обществе, направленные на 
ограничение несанкционированного доступа к имуществу Общества. Внутренние 
документы Общества определяют круг лиц, ответственных за сохранность и 
перемещение активов, с которыми в установленном законодательством порядке 
заключаются письменные договоры о материальной ответственности. Информация 
о хозяйственной деятельности Общества хранится на бумажных и (или) 
электронных носителях. Хранение документов осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными документами Общества. 

 
Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом 
не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает 
независимую внешнюю организацию.  

 
6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 
В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая 
эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц. 
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об 
обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами 
общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности 
и оперативности и достоверности раскрываемых данных. 
Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного 
взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит 
информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. 
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно 
осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. 

 
7. Существенные корпоративные действия 
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру 
акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на 
положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на 
справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов 
акционеров, а также иных заинтересованных сторон. 
К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, 
приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), 
совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного 
капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные 
действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или 
нарушению их интересов.  
При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и 
законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров 
общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, 
направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и 
законные интересы акционеров общества.  
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных 
действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о 
таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и 
гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 
действий. 

 
Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам. 
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4. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" крупными сделками 
Крупных сделок эмитент не совершал. 
 
5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность  
Сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, эмитент не совершал. 
 
6. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов 

№ Наименование Количество (в 
натуральном 
выражении) 

Количество (в 
денежном 

выражении), руб. 
1 Атомная энергия - - 
2 Тепловая энергия - - 

3 Электрическая энергия 397 070 кВт 2 155 554,52 
4 Электромагнитная энергия - - 
4 Нефть - - 
5 Бензин автомобильный  3 380 л 167 075,77 
6 Топливо дизельное 21 100 л 1 018 546,06 
7 Мазут топочный  - - 
8 Газ естественный (природный) 42 382 м3 419 785,06 
9 Уголь - - 
10 Горючие сланцы - - 
11 Торф - - 

 
7. Положение акционерного общества в отрасли 
АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ» занимается производством 
минеральных вод и других безалкогольных напитков, розничной и оптовой торговлей 
своей продукции. 
АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ» реализует свою продукцию на 
локальных рынках Крыма и  г. Севастополя.  Цеха безалкогольных напитков включают 
две линии по производству продукции в ПЭТ бутылку и одну линию по наливу продукции 
в кеговую тару. Вода для производства продукции используется из собственной 
артезианской скважины глубиной 160 м., проходит очистку на самом современном 
технологическом оборудовании европейских производителей – голландской фирмы 
«Джурби-Вотер-Тех». Водоподготовка происходит по пятиступенчатой системе  
водоочистки, обеззараживание воды происходит за счет ультрафиолета. Скважина №5729  
расположена в Делегардовой балке, на территории предприятия.  По анионно-катионному 
составувода этого водного горизонта хлоридно-гидрокарбонатная  магниево-кальциевая с 
минерализацией 0,4-0,8 г/дм³, нейтральная, что позволяет пить ее ежедневно, без каких 
либо ограничений. 
Контроль за качеством нашей продукции, соблюдением всех необходимых санитарных 
норм осуществляет производственная лаборатория, независимое подразделение, 
расположенное на территории завода, а также испытательные лаборатории ФБУ 
«Севастопольский ЦСМ», ФБУ «Крымский ЦСМ», аккредитованный испытательный 
лабораторный центр ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе». Все процессы производства продукции от входного 
контроля сырья, вспомогательных материалов,  а также выпуск продукции на всех стадиях 
производства проходят тщательный контроль. Для производства напитков безалкогольных  
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допускаются пищевые добавки и вспомогательные средства, не оказывающие по данным 
современных научных исследований вредного воздействия на жизнь и здоровье человека и 
будущих поколений. Вода со скважины, питьевая вода, расфасованная в ёмкости, вода 
питьевая для напитков проходит ежегодные, ежемесячные испытания на критерии 
безвредности химического состава, показатели радиационной безопасности, 
микробиологические, паразитарные показатели. Каждая партия напитка и воды питьевой, 
расфасованной в ёмкости, проходит контроль на соответствие органолептических 
показателей, микробиологических и находится под наблюдением 
высококвалифицированных сотрудников лаборатории от начала выпуска до конца срока 
годности. 
На предприятии постоянно действует комиссия по анализу покупательского спроса с 
целью расширения ассортимента завода. На сегодняшний день составлены более 200 
рецептур безалкогольных напитков: напитки с применением натуральных ароматизаторов 
и натуральных красителей из экстрактов овощей, фруктов, трав; напитки с добавлением 
витаминов, натуральных соков; низкокалорийные напитки; напитки без содержания 
сахара; и напитки на натуральном растительном сырье  и др. Продукция   завода включает 
в себя такие напитки, как Севастопольский Лимонад, Оболонь Лимонад, Живчик с соком 
яблока, Вода питьевая артезианская Севастопольская/Подгорная, Кола Нова, Лайм, Ситро, 
Живчик со вкусом лимона, Живчик со вкусом апельсина, Севастопольская вода со вкусом 
лимона, Севастопольская вода со вкусом малины, Оболонь Традиционный разливной со 
вкусом кваса, Севастополь Мохито.   
Продукция   завода  хорошо зарекомендовала себя на рынках  г. Севастополя и Крыма.  
Общество занимает устойчивое положение в  отрасли. 
 
8. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 
 
Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются 
производство минеральных вод и других безалкогольных напитков. 
Присутствие нашей продукции в сети обеспечивают дистрибьюторы и супермаркеты:  
ООО «Сварог», ООО «Сервис – Крым», ООО «Астар Плюс», ООО «Сталкер Трэйд», ООО 
«Юника-Юг», ТЦ «Новус». Наша  продукция имеет не высокую цену, поэтому она 
доступна для всех потребителей  г. Севастополя и Крыма. 
Общество ставит перед собой следующие задачи: 

 улучшение условий работоспособности сотрудников компаний; создание новых 
рабочих мест; развитие кадрового потенциала; 

 поддержание конкурентоспособности Общества на рынке; 
 повышение уровня деловой репутации Общества; 
 повышение эффективности рекомендуемых и реализуемых Обществом проектных 

решений; 
 проведение маркетинговых исследований; 
 обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости бизнеса; 
 автоматизация системы управления Обществом; 
 поддержание конкурентоспособности Общества на рынке; 
 улучшение качества контроля над продукцией Общества; 
 повышение уровня деловой репутации Общества; 
 повышение эффективности рекомендуемых и реализуемых Обществом проектных 

решений; 
 проведение маркетинговых исследований; 
 обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости бизнеса. 
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9. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах 
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 
 
Наблюдательный совет Общества, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена 
обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его 
деятельности, Определяя такие направления, Наблюдательный совет Общества 
устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную 
перспективу. 
Все заседания проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных 
процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Общества. 
Основным видом деятельности Общества является производство минеральных вод и 
других безалкогольных напитков. 
По данным бухгалтерской отчетности за 2020 год сделаны следующие выводы о 
результатах развития акционерного общества:  
Выручка по итогам 2020 года увеличилась на 7 655 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом и 
составила 45 401 тыс. руб. Чистая прибыль   в отчетном периоде отсутствует. 
Результаты работы Общества по приоритетным направлениям признаны 
удовлетворительными. 
   
10. Перспективы развития акционерного общества 
В 2021 году Общество ставит перед собой следующие задачи: 
- осуществлением борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса на 
деятельность Общества; 
- сохранение кадрового потенциала и рабочих мест Общества в условиях последствий 
пандемии коронавируса, а также системное формирование высокопрофессионального 
коллектива; 
- повышение уровня деловой репутации Общества и повышение его прибыли с 
помощью исключения компании из ценовой конкуренции; 
- проведение исследований рынков, в которых задействовано Общество, с целью 
внедрения управленческих решений, направленных на повышение уровня 
привлекательности Общества на соответствующих рынках; 
- расширение линейки выпускаемой продукции. 
Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность. 
Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности, нет. 
 
11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям    
акционерного общества 
В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались 
 
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 

общества 
Политика эмитента в области управления рисками: основным способом управления 
рисками является диверсификация - предложение новых видов услуг, работа со многими 
клиентами и поставщиками 
 
Отраслевые риски. 
Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим 
экономическим ухудшением в стране. Этот фактор может привести к снижению объёма 
продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности 
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исполнения обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимым возможным 
изменением в отрасли, по мнению эмитента, является снижение покупательской 
активности и, как следствие, спроса на услуги эмитента. С целью уменьшения данного 
фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы 
и оптимизацию расходов. 
 
Финансовые риски. 
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть 
расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная 
плата. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. 
Инфляция может оказать неблагоприятное влияние на финансовое состояние эмитента, 
рост инфляции может привести к невозможности осуществления выплат по ценным 
бумагам эмитента. 
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению 
оборачиваемости оборотных активов. 
 
Правовые риски. 
По мнению эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента 
так же, как и на всех субъектов рынка. Налоговая система в России часто изменяется и 
непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В 
некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к 
существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое 
планирование и принятие соответствующих решений. Существует риск введения новых 
налогов, что может негативно отразиться на налогообложении эмитента. Однако в 
настоящее время эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска 
на свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке. 
 
13. Состояние чистых активов эмитента 
Ед. изм.: тыс. руб. 

 
2018 2019 2020 

Стоимость 
чистых активов  

-50 296 -53 561  -59 465  

Уставной 
капитал 

9 703 9 703 9 703 

Анализ причин и факторов, которые, по мнению Наблюдательного Совета общества, 
привели к тому, что стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала: 

 Увеличение собственных затрат Общества; 
 Сложная экономическая ситуация в стране; 
 Возросшие процентные ставки по кредитам; 
 Расходы по эксплуатации активов значительно выше запланированных. 

Меры по приведению стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной его 
уставного капитала: 
Обществом разработан план мероприятий, направленных на увеличение доходов, 
сокращение издержек и т.п. Общество планирует увеличить доходы будущих периодов и  
списать обязательства по истечении срока исковой давности, что благоприятно скажется 
на стоимости чистых активов. Также Обществом были назначены ответственные лица, 
которые следят за динамикой показателя стоимости чистых активов и действуют в рамках 
программы по обеспечению мер, необходимых для увеличения стоимости чистых активов.  
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14. Иная информация 
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, 
уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 
 


	Годовой отчет 2020 (скан)
	go_2020
	1. Подробная информация об эмитенте
	2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
	2.1. Сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного Совета эмитента
	2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента
	2.3. Сведения о  коллегиальном исполнительном органе эмитента 
	2.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов (в том числ и китерии определения), а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.  

	3. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомндванного к применению Банком России.
	4. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Обакционерных обществах" крупными сделками
	5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Обакционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
	6. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов
	7. Положение акционерного общества в отрасли
	8. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
	9. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным напралеиям его деятельности
	10. Перспективы развития акционерного общества
	11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям    акционерного общества
	12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
	13. Состояние чистых активов эмитента
	14. Иная информация


