ЗАЯВКА
на участие в номинациях «Лучшая судоходная компания»:
«Лучшая судоходная компания, осуществляющая морские перевозки
пассажиров»; Лучшая судоходная компания, осуществляющая речные
перевозки пассажиров (социально значимые / круизные)»; «Лучшая
судоходная компания, осуществляющая морские грузовые перевозки
(сухогрузы / наливные)»; «Лучшая судоходная компания,
осуществляющая речные грузовые перевозки (сухогрузы / наливные)»
в рамках ежегодного конкурса Росморречфлота «Лидер отрасли»

1. НОМИНАЦИЯ _____________________________________________________
2. Название судоходной компании: _______________________________________
________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество заявителя: ______________________________
________________________________________________________________________
4. Адрес местонахождения : _______________________________________________
________________________________________________________________________
5. Контактный телефон, факс, электронный адрес контактного лица:
________________________________________________________________________
Прошу допустить к участию в конкурсе. Необходимые сведения прилагаются.
(Перечень сведений приведен в Приложении).

ФИО руководителя, подпись
М.П.

НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЦИИ ____________________________________
1.

Название компании

2.

Дата основания компании

3.

Описание сферы деятельности
компании

Морские, речные или смешанные «река-море»
перевозки / Пассажирские перевозки
География перевозок

4.

Самое крупное достижение
компании в прошедшем году

Освоение новых направлений перевозок;
Внедрение инновационных технологий;
Реализация проектов по переключению
грузопотоков с наземных видов транспорта на
водный транспорт и т.д.

5.

Финансовое положение компании

Прибыль компании в 2017 г. (млн. руб.);
Рост прибыли по сравнению с 2016 г. (в %);
Динамика уровня рентабельности (прибыль к
расходам) по сравнению с 2016 г. (в %);
Отсутствие задолженности по платежам в
бюджет (да/нет, справка налогового органа
об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов) должна быть
приложена к заявке);
Отсутствие задолженности по выплате
заработной платы (да/нет);
Инвестиции в обновление флота за последние
годы (млн. руб./год)

6.

Безопасность
мореплавания/судоходства

Количество задержаний в российских/
зарубежных портах за прошлый год
(государственный портовый контроль)

7.

Данные о флоте компании

Количество судов (ед.);
Дедвейт (тыс. тонн);
Валовая вместимость;
Средний возраст судов (лет, динамика за
последние 10 лет);
Построено/ модернизировано/ строится судов
(ед., динамика за последние 10 лет)

8.

Результаты деятельности компании Объем перевозок (в каботажном и заграничном
в динамике за предыдущие три года плавании, тыс. тонн);
Грузооборот (в каботажном и заграничном
плавании, тыс. т-км/ тыс. т-миль)
Объем перевозок пассажиров (тыс. чел.)
Пассажирооборот (тыс. пассажиро-км)
Наличие судебных претензий со стороны
грузовладельцев (кол-во)

9.

Показатель по текучести кадров

Кт =(Кус/Чс)*100%,
где Кт – коэффициент текучести кадров, %;
Кус – количество уволенных сотрудников;
Чс – среднесписочная численность работников

10. Показатель привлечения молодых
специалистов

Кмс =(Кпс/Чс)*100%,
где Кмс – коэф. привлечения молодых
специалистов, %;
Кпс – количество принятых молодых
специалистов;
Чс – среднесписочная численность работников

11. Взаимодействие с отраслевыми
ВУЗами

Организация плавательных практик (чел.)

12. Социальная ответственность

Социальная защищенность работников;
членство в общественных отраслевых
объединениях;
меры по защите окружающей среды;
благотворительные акции;
поддержка ветеранов отрасли и т.д.

13. Иные сведения, которые, по мнению
судоходной компании, могут быть
использованы при проведении
конкурса

