








1 

 

Приложение № 1 

к Отчету руководителя 

ФГУП «Росморпорт» 

за 2016 год 

 

 ИНФОРМАЦИЯ  

о ходе реализации ФГУП «Росморпорт»  

поручений Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Поручения   Исполнение  

 

1.  Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации Д. Медведева от 

26.10.2016 № ДМ-П9-6411 по  

выполнению поручений Президента 

Российской  от 13.10.2016 № Пр-1970ГС 

по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской 

Федерации  15 сентября 2016 г.  

Четверная часть подпункта  «б» п.  1.  

Об организации регулярного морского 

сообщения, морских круизов, а также 

воздушного сообщения между г. Сочи и 

городами, расположенными на территории 

Крымского полуострова, начиная с 

курортного сезона 2017 года; 

 

ФГУП «Росморпорт» была разработана 

концепция организации морских пассажирских 

круизных перевозок между российскими 

черноморскими портами Крыма и Кавказа. 

Концепция предусматривает организацию 

круизного маршрута с посещением городов Сочи, 

Новороссийск. Ялта, Севастополь, заходом в порт 

Стамбул. В каждом из городов туристы смогут 

получить экскурсионное обслуживание, посетить 

достопримечательности и побывать в уникальных 

природных заповедниках Краснодарского края и 

Республики Крым. 

ФГУП «Росморпорт» подготовило рабочий 

план-график мероприятий по исполнению 

поручения Президента России об организации 

регулярного морского сообщения между г. Сочи 

и городами, расположенными на территории 

Крымского полуострова. Первоочередные задачи, 

определенные планом-графиком можно разделить 

на три основные группы: 

• Определение параметров, подбор, 

подготовка к приобретению с определением 

схемы финансирования и приобретение морского 

круизного судна для эксплуатации на 

черноморской круизной линии; 

• Определение актуального состояния 

береговой инфраструктуры в портах захода 

линии, разработка мер по подготовке 

гидротехнических сооружений к приему 

круизного судна, реализация мероприятий по 

обеспечению готовности береговой 

инфраструктуры к запуску черноморской 

круизной линии в начале курортного сезона 2017 

года, как с технической и технологической точек 

зрения, так и с точки зрения обеспечения 

безопасности мореплавания и транспортной 

безопасности; 

• Определение параметров операционного 

управления круизной линией, технико-

экономической модели ее эксплуатации; 

определение компании-оператора линии, 
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подготовка судна к эксплуатации на линии, 

создание системы привлечения туристического 

потока на вновь создаваемую черноморскую 

круизную линию. 

Таким образом, к 31 декабря 2016 года: 

• Разработана схема регулярного морского 

сообщения, предполагающая организацию 

морской круизной линии с регулярными 

заходами в порты Сочи, Новороссийск, Ялта, 

Севастополь, Стамбул;  

• Определен перечень морских круизных 

судов, ведется работа по окончательному выбору 

судна, его приобретению и подготовке к 

эксплуатации; 

• Для приобретения судна и его 

эксплуатации, а также для возможного 

оперирования линией создается дочернее 

общество ФГУП «Росморпорт»;  

• Проработана схема финансирования 

приобретения судна и операционной 

деятельности дочернего общества с 

использованием собственных средств ФГУП 

«Росморпорт» и кредитных ресурсов; 

• Определен предварительный перечень 

мероприятий по подготовке береговой портовой 

инфраструктуры, в том числе средствами 

обеспечения безопасности мореплавания и 

транспортной безопасности, в планируемых 

портах захода линии; 

• Рассматриваются параметры участия 

частного бизнеса на начальном этапе проекта по 

организации черноморской круизной линии. 

2.  Протокол заседания Государственной 

пограничной комиссии под 

председательством Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации В.А. Зубкова   

 от 21.03.2012 № 1. 

Пункт 1.5. 

ФТС России, Росжелдору, Росморречфлоту 

и Росимуществу обеспечить передачу и   

закрепление до 1 мая 2012 года на праве 

оперативного управления за ФГКУ 

«Росгранстрой» проектной документации 

на морские пункты пропуска Усть-Луга, 

Новороссийск, Оля, Кавказ, Махачкала 

(+автомобильные и железнодорожные) с 

положительным заключением 

Главгосэкспертизы России. 

 

Поручение Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 16.12.2015 г. № 

П4-62450  А.Терехов  

Проектная документация Усть-Луга 

ТУ Росимущества в городе Москве издано 

распоряжение от 30.09.2015 № 1104  

в соответствии, с которым проектная 

документация подлежит закреплению на праве 

оперативного управления за ФГКУ 

«Росгранстрой».  

Вместе с тем на заседании 

Межведомственной рабочей группы Минтранса 

России и Росграницы, состоявшемся 04.12.2015, 

Росграница отказалась от принятия данной 

проектной документации. 

В связи с этим ФГУП «Росморпорт» 

письмами от 02.02.2016 № АТ-24/805-17,  

от 29.03.2016 № АТ-24/2867-17 и от 09.08.2016  

№ АТ-24/7647-17 обратилось в адрес 

Росморречфлота за получением разъяснений  

о дальнейших действиях Предприятия  

в отношении указанной документации. 

В связи с отказом ФГКУ «Росгрантрой»  

от принятия проектной документации 
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Росморречфлоту, Росгранице  

Продолжить работу по выполнению п.5 

раздела I протокола от 21.03.2012 г. №1 и о 

результатах проинформировать Аппарат 

Правительства Российской Федерации до 1 

марта 2016 года. 

 

Росморречфлот письмом от 29.02.2016  

№ ВО-19/1824 обратился в Аппарат 

Правительства Российской Федерации о снятии  

с контроля данного поручения.  

 

Проектная документация Оля и Новороссийск 

На заседании Межведомственной рабочей 

группы Минтранса России и Росграницы, 

состоявшемся 04.12.2015, Росграница отказалась 

от принятия проектной документации.  

В этой связи ФГУП «Росморпорт» письмом  

от 24.03.2016 № АЛ-26/2708-28 запросило 

позицию ФГКУ «Росгранстрой» о возможности 

применения указанной документации либо 

согласовании ее списания. 

Письмом от 14.04.2016 № АТ-2403/02 ФГКУ 

«Росгранстрой» проинформировало ФГУП 

«Росморпорт» об отсутствии финансирования 

мероприятий по строительству МПП 

Новороссийск и о заключении государственного 

контракта с ОАО «345 механический завод» на 

выполнение работ по реконструкции МПП Оля. 

В связи с этим ФГУП «Росморпорт» письмом 

от 19.04.2016 № АТ-23/3717-28 и от 08.08.2016  

№ АТ-24/7608-17 обратилось в адрес 

Росморречфлота о согласовании списания 

проектной документации. До настоящего времени 

позиция Росморречфлота в адрес ФГУП 

«Росморпорт» не поступила. 

Проектная документация Кавказ 

На заседании Межведомственной рабочей 

группы Минтранса России и Росграницы, 

состоявшемся 04.12.2015, Росграница отказалась 

от принятия данной проектной документации.  

Кроме того, ФГКУ «Росгранстрой» письмом 

от 14.04.2016 № АТ-2403/02 проинформировало 

Предприятие об отсутствии финансирования 

мероприятий по строительству пункта пропуска 

Кавказ.  

В связи с этим ФГУП «Росморпорт» 

письмами от 02.02.2016 № АТ-24/805-17 и от 

09.08.2016 № АТ-24/7647-17 обратилось в адрес 

Росморречфлота за получением разъяснений  

о дальнейших действиях Предприятия  

в отношении указанной документации. 

В связи с отказом ФГКУ «Росгрантрой»  

от принятия проектной документации 

Росморречфлот письмом от 29.02.2016  

№ ВО-19/1824 обратился в Аппарат 

Правительства Российской Федерации о снятии  

с контроля данного поручения. 

3.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

В соответствии с п. 1 поручения № АД-П9-

2164 от 01.04.2015, полученного в дополнение к 
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А.В. Дворковича от 19.01.2015 № АД-П9-

175. 

С учетом ранее данных поручений 

Правительства Российской Федерации и 

указания Президента Российской 

Федерации от 25.12.2014 № Пр-2989 

обеспечить привлечение независимого 

консультанта для проведения анализа 

обоснования инвестиций строительства 

терминала и иных объектов для приема 

круизных и грузопассажирских судов в 

Калининградской области и представить 

предложения по результатам его работы.  

 

 

  

поручению № АД-П9-175 от 19.01.2015,  ФГУП 

«Росморпорт» направило письма в Совет 

потребителей по вопросам деятельности ФГУП 

«Росморпорт», Росморречфлот, Минтранс России 

и в Открытое правительство Российской 

Федерации с предложением провести анализ 

обоснования инвестиций в рамках работы по 

анализу «затраты-выгоды» эффективности 

капитальных вложений в проекты 

инвестиционной программы и долгосрочной 

программы развития ФГУП «Росморпорт».  

Результаты анализа, проведенного 

независимым консультантом, учтены в проекте 

Долгосрочной программы развития,  

направленной  на согласование в и Минтранс 

России письмами от 25.03.2016 № АЛ-23/2758-19, 

Совет потребителей по вопросам деятельности 

ФГУП «Росморпорт» и его хозяйствующих 

обществ от 25.03.2016 № АЛ-37/2762-19, 

Минэкономразвития России от 28.03.2016 № АЛ-

26/2807-19, Росимущество от 28.03.2016 № АЛ-

26/2808-19 и Открытое Правительство от 

28.03.2016 № АЛ-03/2809-19. 

В рамках исполнения поручения Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 

09.10.2015 № АД-П9-6935 ФГУП «Росморпорт» 

представило информацию о работе независимого 

консультанта (ООО «Мак-Кинзи и Компания 

СиАйЭс») в адрес Росморречфлота и Минтранса 

России письмами от 27.10.2015 № АЛ-24/11211-

19 и АЛ-23/11210-19. 

Результаты анализа, проведенного независимым 

консультантом, учтены в проекте Долгосрочной 

программы развития, согласованной Минтрансом 

России, Росимуществом, Министром Российской 

Федерации М.А. Абызовым, Советом 

потребителей по вопросам деятельности ФГУП 

«Росморпорт», Минэкономразвития России и 

направлены в Минтранс России письмом №  АЛ-

23/6148-19 от 29.06.2016 для представления в 

Правительство Российской Федерации. 

Письмом от 11.07.2016 № ВО-10/8793 за 

подписью заместителя Министра транспорта 

Олерского В.А. проекты программ направлены в 

Правительство Российской Федерации. 

В течение 3 квартала 2016 года проекты 

Программ дорабатывались в соответствии с 

замечаниями секретариата Заместителя 

Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича 

и согласовывались с компанией Маккинзи в части 

нового прогноза грузооборота морских портов до 

2020 года. 

4.  Поручение заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 01.04.2015 г. № АД-

П9-2164 

1.1. С учетом поручения по пункту 6 

протокола заседания Правительственной 

комиссии по вопросам социально-

экономического развития Калининградской 

области от 24 марта 2015 г. № 1 с целью 

обеспечения эффективного  расходования 

средств федерального бюджета  обеспечьте 

исполнения поручения Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2015 г. 

АД-П9-175 и незамедлительное проведение 

необходимых процедур проведения 

анализа обоснования инвестиций 

строительства терминала и иных объектов 

для приема круизных и грузопассажирских 

судов Калининградской области за счет 

собственных средств ФГУП «Росморпорт». 

 

5.  Поручение Аппарата Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича 

от 09.10.2015 г. № АД-П9-6935 

Минтрансу России. 

Прошу ускорить проведение анализа 

«затраты – выгоды» в соответствии с 

поручением Правительства Российской 

Федерации № АД-П9-2164 от 03.04.2015 г. 
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6.  Поручение Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 15.02.2016 № 

П9-7035 (Заливацкий Р.) 

Минтрансу России, Минэкономразвития 

России, Минфину России, Минсельхозу 

России  

В срок до 26.05.2016 доложить 

Правительству Российской Федерации с 

проект доклада Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину о  выполнении 

указания Президента Российской 

Федерации от 05.10.2013 № Пр-2368 о 

рассмотрении обращения Губернатора 

Калининградской области  Н.Н. Цуканова 

по вопросу создания международного 

морского пассажирского терминала с 

яхтенной мариной в г. Пионерском. 

 

 

 

Информация касательно исполнения 

указания Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 05.10.2013 № Пр-2368 о реализации 

проекта создания международного морского 

пассажирского терминала в г. Пионерский 

направлена ФГУП «Росморпорт» в адрес 

Минтранса России и Росморречфлота письмами 

от 21.03.2016 № АТ-23/2535-19 и 21.03.2016 № 

АТ-24/2481-19. 

В соответствии с докладом Правительства 

Российской Федерации в адрес Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 20.09.2016 

№ 7014п-П9 

 

7.  Аппарат Правительства Российской 

Федерации Врио директора 

Департамента промышленности и 

инфраструктуры Правительства 

Российской Федерации И. Набиев от 

20.10.2016 № П9-52531 

О рассмотрении   обращения 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе Н.Н. Цуканова по 

вопросам о включении строительства 

международного морского терминала для 

приема круизных и грузопассажирских 

судов в г. Пионерском в Программу 

подготовки к проведению в 2018 году в 

Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу и об определении единственного 

исполнителя по строительству указанного 

объекта. 

1. По единственному источнику на 

строительство Терминала 

В соответствии протоколом совещания у 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича от 

28.11.2016 № АД-П9-166пр принято решение 

повторно вернуться к вопросу о начале 

строительства международного морского 

терминала для приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. Пионерском, сроках 

и объемах его финансирования после 

привлечения к реализации проекта частных 

инвесторов. 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 31.01.2017 

№ АТ-24/854-19 направило в адрес 

Росморречфлота на согласование конкурсную 

документацию по выбору организации на право 

заключения инвестиционного соглашения по 

реализации проекта по строительству указанного 

терминала. 

По состоянию на 17.02.2017 согласование 

Росморречфлота по конкурсной документации не 

получено. 

 

2. По включению в программу подготовки к 

проведению в 2018 году в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу 

Минспорт России, рассмотрев обращение 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе Н.Н. Цуканова, письмом от 

26.10.2016 № ПН-06-09/6782 посчитал 

нецелесообразным включение работ по 

строительству Терминала в Программу. 

 

8.  Распоряжение Правительства Заключены договоры о создании ИЗУ от 
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Российской Федерации Д. Медведева от 

17.12.2016  № 2701-р. 

В отношении расширения границ морского 

порта Калининград. 

19.12.2016 №№ 6, 7. Распоряжением 

Росморречфлота от 22.12.2016 № НЖ-309-р 

утверждена документация по планировке 

территории в границах создаваемых ИЗУ. 

Проектная документация «Строительство 

морской портовой инфраструктуры в морском 

порту Калининград. Международный морской 

терминал для приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. Пионерский, 

Калининградской области» получила 

положительные заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» от 29.12.2016                     

№ 1482-16/ГГЭ-10751/04 по проектной 

документации и результатам инженерных 

изысканий и от 29.12.2016 № 1483-16/ГГЭ-

10751/10 по проверке достоверности определения 

сметной стоимости. Проектная документация по 

указанному объекту утверждена Распоряжением 

Росморречфлота от 02.02.2017 № АП-14-р.  

9.  Поручение Первого заместителя 

председателя Правительства  

Российской Федерации  И.И. Шувалова 

от 05.05.2012 № ИШ-П9-2623  

 

Минтрансу России прошу совместно с 

администрацией Краснодарского края, 

заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления и организациями 

обеспечить выполнение мероприятий 

Комплексного плана реализации проекта 

«Создание сухогрузного района морского 

порта Тамань» 

 С установленные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В части исполнения пункта 1 Комплексного 

плана:  

В настоящее время учредителем и 

единственным участником ООО «РМП-Тамань» с 

26.04.2012 является ФГУП «Росморпорт».  

В рамках Санкт-Петербургского 

международного экономического форума в июне 

2016 года ФГУП «Росморпорт» и ПАО «НМТП» 

подписали соглашение о намерениях, 

определяющее условия участия ПАО «НМТП» в 

проекте строительства и эксплуатации 

сухогрузного района морского порта Тамань, 

согласно которому ПАО «НМТП» намерено стать 

участником ООО «РМП-Тамань» и внести 

дополнительный вклад в уставной капитал ООО 

«РМП-Тамань». При этом, для ПАО «НМТП» 

доля в уставном капитале ООО «РМП-Тамань» 

составит до 74,99 %. Также в соглашении 

определены основные условия сделки, порядок 

финансирования объектов, предусмотренных 

Проектом, а также параметры планируемого к 

заключению концессионного соглашения по 

реализации Проекта.      

Письмом от 02.12.2016 № АЛ-24/11722-19 
ФГУП «Росморпорт»  направило в адрес 

Росморречфлота откорректированную 

организационно–правовую и финансовую модели 

Проекта в рамках исполнения пункта 3.2.1.1. 

Дорожной карты развития до 2020 года (с 

возможностью продления до 2030 года) морских 

портов                                           Азово – 

Черноморского бассейна, а также развития 

ближних и дальних железнодорожных и 
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автомобильных подходов к данным морским 

портам, утвержденной поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации     Д.А. 

Медведева от 11.07.2016 № 5011п – П9 (далее по 

тексту – Дорожная карта) 

Пункт  12 Плана. 

УК «Тамань» 

 Выкуп  УК «Тамань» земельных участков 

для размещения объектов сухогрузного 

района  морского порта Тамань, которые не 

относятся к объектам государственной и 

муниципальной собственности. Срок 2012-

2013 годы 

 

В части исполнения пункта 12 

Комплексного плана: 

По договору на оказание услуг между ООО 

«РМП-Тамань» и ЗАО «ИНТЕХ» от 28.11.2012 № 

02/12-ЗУ ЗАО «ИНТЕХ» осуществлял выкуп 

земельных участков под строительство объектов 

сухогрузного района морского порта Тамань. 

Выкуп земельных участков производился за счет 

предоставления ООО "РМП-Тамань" целевого 

займа в размере 570 250 000 рублей, сроком до 

18.06.2022 года, обеспечиваемого залогом 

земельных участков. Источником выдачи займа 

для ФГУП «Росморпорт» является кредитная 

линия, открытая в ПАО «Сбербанк» (сумма - 5 

млрд. руб., срок погашения - до 2022 года, ставка 

- 10,5% годовых). 

На 31.12.2016 из предоставленного лимита 

570 250 000 руб. ООО «РМП-Тамань» освоено 60 

млн. рублей. 

В соответствии с протоколом совещания от 

16.10.2013 № АД-П9-201пр покупка земли 

временно приостановлена до момента принятия 

решения Правительством Российской Федерации 

по организационной и финансовой моделям 

проекта.  

10.  Поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 19.12.2013 № 7701п-П9   

 Сетевой План-график реализации 

мероприятий по долгосрочному 

комплексному развитию действующих и 

проектируемых портовых мощностей на 

Таманском полуострове. 

Пункт 23   

Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт», 

ФКУ «Ространсмодернизация», «ООО 

«РМП-Тамань»: 

 По результатам принятия решения 

Правительством Российской Федерации по 

пункту 5 плана-графика заключение 

долгосрочных инвестиционных соглашений 

между ФГУП «Росморпорт» и 

действующими операторами морского 

порта Тамань,  предусматривающих 

комплексное развитие портовой 

инфраструктуры Таманского полуострова. 

 

 

     

В части исполнения пункта 23 Сетевого плана-

графика: 

В рамках «Транспортной недели – 2014» ФГУП 

«Росморпорт» и ЗАО «Таманьнефтегаз» 

заключили инвестиционное соглашение о 

передаче объектов капитального строительства 

(операционная акватория, подходной канал) в 

собственность Российской Федерации. 

Распоряжением от 16.10.2015 № 760-р ТУ 

Росимущества в Краснодарском крае закрепило 

на праве хозяйственного ведения за ФГУП 

«Росморпорт» подходной канал и акваторию 

Таманского нефтяного терминала и Таманской 

базы СУГ.  

В октябре 2015 года Минтранс России 

утвердил сетевой план-график реализации 

проекта, подписанный ФГУП «Росморпорт», ЗАО 

«Корпорация «Тольяттиазот» и 

Росморречфлотом. Письмом от 16.11.2015 № СГ-

27/12604 Росморречфлот согласовал соглашение 

на проектирование терминала ЗАО «Корпорация 

«Тольяттиазот», подписанное между ФГУП 
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«Росморпорт» и Обществом.  

Соглашение о взаимодействии при 

строительстве объектов Таманского терминала 

навалочных грузов мощностью 35 млн. тонн                    

заключено между ФГУП «Росморпорт» и ООО 

«ОТЭКО-Портсервис» от 11.08.2016 № 795-

ДО/16.  

Соглашение о взаимодействии при 

проектировании объектов Таманского зернового 

терминала мощностью 14,5 млн. тонн                                 

№ 443/ДО-16 от 01.06.2016 заключено   между 

ФГУП «Росморпорт» и ООО «Агрохолдинг 

Тамань». 

   Соглашение о взаимодействии при 

проектировании объектов перевалочной базы 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов                       

№ 442/ДО-16 от 01.06.2016 мощностью 300 тыс. 

тонн между ФГУП «Росморпорт» и ЗАО 

«Таманьнефтегаз». 

   Соглашение о взаимодействии при 

проектировании Таманского нефтяного 

терминала и Таманской базы СУГ мощностью 3,5 

млн. тонн № 441/ДО-16 от 01.06.2016 между 

ФГУП «Росморпорт» и ЗАО «Таманьнефтегаз». 

11.  Перечень поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 

12.09.2015 г. № Пр-1873 по итогам 

совещания «О развитие транспортной 

инфраструктуры юга России» 20 августа 

2015 г. 

Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 21.09.2015 г. № АД-

П9-6428  

Письмо заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 01.12.2015 7. № 

8114п-П9 «О развитии морских портов в 

Азово-Черноморском бассейне». 

Поручение Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2016 № 

П9-13047 (Заливацкий Р.)  

В соответствии с информацией 

Контрольного управления Президента 

Российской Федерации от т11.03.2016 № 

А8-2709-2 Подпункты «а», «б» и «в» 

пункта 1 перечня оставлены на контроле 

до 01.06.2016 

Обеспечить выполнение пунктов 1 

перечня поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 12.09.2015 № 

Пр-1873 по итогам совещания «О развитии 

транспортной инфраструктуры юга России» 

Во исполнение поручения Минтранса России  от 

02.09.2016 № К-11/34774 на поручение Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 

01.09.2016 № П9-43861 по вопросу исполнения 

подпунктов «а», «б», «в» пункта I перечня 

поручений Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 12.09.2015 № Пр-1873 ФГУП 

«Росморпорт» письмом от 20.09.2016 № АТ-

23/9036-19 направил свою позицию в адрес 

Минтранса России.  Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. 

Дворкович письмом от 12.10.2016 № 7721п-П9 

обратился в адрес Президента Российской 

Федерации В.В. Путина в целях снятия с 

контроля подпунктов «а», «б», «в» пункта I 

перечня поручений от 12.09.2015 № Пр-1873.   
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20 августа 2015 г. 

1. Правительству Российской Федерации:  

Б) проработать совместно с 

заинтересованными грузоотправителями 

вопрос реализации проекта «Создание 

сухогрузного района морского порта 

Тамань» в рамках концессионных 

соглашений, предусматривающих участие 

основных грузоотправителей, а также 

публичного акционерного общества 

«Новороссийский морской торговый порт» 

в качестве концессионеров, и вопрос 

определения основных параметров таких 

концессионных соглашений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Во исполнение подпункта б пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 12.09.2015 № Пр-1873 ФГУП 

«Росморпорт» письмом от 29.09.2015 № АЛ-

24/10099-19 направило в Росморречфлот 

предложение о  целесообразности заключения 

концессионного соглашения с ООО «РМП-

Тамань».   

  В ходе проработки вопроса по участию в 

реализации проекта «Создание сухогрузного 

района морского порта Тамань» в рамках 

концессионного соглашения в июне 2016 года в 

рамках Санкт-Петербургского международного 

экономического форума ФГУП «Росморпорт» и 

ПАО «НМТП» подписали соглашение о 

намерениях, определяющее условия участия ПАО 

«НМТП» в проекте строительства и эксплуатации 

сухогрузного района морского порта Тамань, 

согласно которому ПАО «НМТП» намерено стать 

участником ООО «РМП-Тамань» и внести 

дополнительный вклад в уставной капитал ООО 

«РМП-Тамань». При этом, для ПАО «НМТП» 

доля в уставном капитале ООО «РМП-Тамань» 

составит до 74,99 %.  Также в соглашении 

определены основные условия сделки, порядок 

финансирования объектов, предусмотренных 

Проектом, а также параметры планируемого к 

заключению концессионного соглашения по 

реализации Проекта.      

Письмом от 02.12.2016  № АЛ-24/11722-19 

ФГУП «Росморпорт» направило в адрес 

Росморречфлота откорректированные 

организационно-правовую и финансовую модели 

проекта «Создание сухогрузного района морского 

порта Тамань». 

В)  представить предложения по 

реализации мероприятий, направленных на 

увеличение пропускной способности 

подъездной инфраструктуры и 

возможностей приема судов большого 

водоизмещения в порту Новороссийск, с 

учетом итогов выполнения подпункта «а» 

настоящего пункта перечня поручений. 

 

В) Основные мероприятия, направленные на 

увеличение пропускной способности подъездной 

инфраструктуры к порту Новороссийск отражены 

в Дорожной карте. Возможность приёма судов 

большего водоизмещения в указанном порту 

проанализирована в Декларации о намерениях 

инвестирования «Реконструкция и модернизация 

Новороссийского морского порта», 

разработанной ПАО «НМТП» и получившей 

положительное заключение Росморречфлота от 

02.06.2016 № ВВ-29/5612. Основные 

инвестиционные проекты развития портовой 

инфраструктуры морского порта Новороссийск 

учтены в Дорожной карте. 

А) разработать совместно с 

заинтересованными организациями 

(грузоотправителями, операторами портов)  

и утвердить «дорожную карту» развития до 

А) Планы развития морских портов Азово-

Черноморского бассейна определены в Дорожной 

карте, утвержденной поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. 
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2020 года (с возможностью продления до 

2030 года) морских портов в Азово-

Черноморском бассейне, а также развития 

ближних и дальних железнодорожных и 

автомобильных подходов к данным 

морским портам, обратив особое внимание 

на необходимость: 

определения объемов грузопотоков в 

направлении морских портов в Азово-

Черноморском  бассейне, подтвержденных 

заинтересованными грузоотправителями, 

на период до 2020 года и в перспективе до 

2030 года с разделением данных 

грузопотоков по отдельным морским 

портам;  

сбалансированного развития мощностей 

морских портов в Азово-Черноморском 

бассейне с учетом проектов, реализуемых 

частными инвесторами, и прогнозируемых 

объемов грузопотоков; 

развитие морских портов Крымского 

федерального округа с учетом ввода в 

эксплантацию транспортного перехода 

через Керченский пролив;  

определения источников и объемов 

финансирования мероприятий по развитию 

мощностей морских портов в Азово-

Черноморском бассейне и подходов к ним, 

в том числе в части возможности 

финансирования за счет средств частных 

инвесторов мероприятий по созданию 

портовых, гидротехнических сооружений и 

иных объектов федеральной собственности. 

Медведева от 11.07.2016 № 5011п-П9. 

 

12.  Протокол совещания у Министра 

Российской Федерации М.А. Абызова от 

21.09.2016 № АМ-П36-119пр 

О реализации проекта «Создание 

сухогрузного района морского порта 

Тамань» 

Во исполнение пунктов 2, 3, 4 протокола 

совещания у Министра Российской Федерации 

М.А. Абызова от 21.09.2016 № АМ-П36-119пр 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 04.10.2016 № 

АЛ-40/9498-19 поручило ООО «РМП-Тамань» 

предоставить необходимую информацию и 

согласованный с Советом потребителей по 

вопросам деятельности ФГУП «Росморпорт» 

график проведения ТЦА организационно-

правовой и финансовой моделей проекта 

«Создание сухогрузного района морского порта 

Тамань». 

Письмом от 02.12.2016                  № АЛ-

24/11722-19 ФГУП «Росморпорт» направило в 

адрес Росморречфлота откорректированные 

организационно-правовую и финансовую модели 

проекта «Создание сухогрузного района морского 

порта Тамань». 
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13.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича от 

13.10.2016 № АД-П9-144пр. 

О реализации проекта «Создание 

сухогрузного района порта Тамань» 

Во исполнение пунктов 2, 3, 4 протокола 

совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 13.10.2016 № АД-П9-144пр ФГУП 

«Росморпорт» направил свою позицию письмом 

от 28.10.2016 №АЛ-24/10425-19 в адрес 

Росморречфлота, и письмом от 31.10.2016 № АТ-

23/10465-19 в адрес Минтранса России. 

 

14.  Протокол заседания Правительственной 

комиссии по транспорту от 25.11.14 № 5  

под председательством  

А.В. Дворковича  

 «О рассмотрении проектов долгосрочной 

программы развития и инвестиционной 

программы ФГУП «Росморпорт»».  

 

 

 

Согласно прогнозу перспективного грузооборота 

на период 2030 года и Методологии оценки 

полных выгод и затрат инвестиционных проектов 

ФГУП «Росморпорт», разработанных 

независимым Консультантом, проекты 

Инвестиционной программы и Долгосрочной 

программы развития ФГУП «Росморпорт», 

одобренные на заседании Правительственной 

комиссии по транспорту от 09.10.2015 № АД-П9-

6935,  были концептуально доработаны и 

направлены на рассмотрение в Росморречфлот 

письмом от 20.01.2016 № АЛ-24/364-19, 

Минтранс России от 20.01.2016 № АЛ-23/366-19, 

Совет потребителей по вопросам деятельности 

ФГУП «Росморпорт» и его хозяйствующих 

обществ от 20.01.2016 № АЛ-37/362-19, в 

Минэкономразвития России от 20.01.2016 № АЛ-

26/375-19, в Росимущество от 20.01.2016 № АЛ-

26/377-19, в Открытое правительство от 

20.01.2016 № АЛ-03/378-19.  

По проектам Долгосрочной программы 

развития и Инвестиционной программы  ФГУП 

«Росморпорт» (далее - Программы) от 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и Совета потребителей 

были получены повторные замечания, в 

соответствии с которыми проекты Программ 

были откорректированы и повторно направлены 

на рассмотрение в Минтранс России письмом от 

25.03.2016 № АЛ-23/2758-19, Совет потребителей 

по вопросам деятельности ФГУП «Росморпорт» и 

его хозяйствующих обществ от 25.03.2016 № АЛ-

37/2762-19, Минэкономразвития России от 

28.03.2016 № АЛ-26/2807-19, Росимущество от 

28.03.2016 № АЛ-26/2808-19 и Открытое 

правительство от 28.03.2016 № АЛ-03/2809-19. 

      По состоянию на текущую дату Программы 

согласованы Минтрансом России, 

Росимуществом, Министром Российской 

Федерации М.А. Абызовым, Советом 

потребителей по вопросам деятельности ФГУП 

«Росморпорт», откорректированы с учетом  

замечаний Минэкономразвития России от 

11.05.2016 № 13555-ОФ/Д18и (показатели 

15.  Поручение заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 01.04.2015 г. № АД-

П9-2164 

Пункт 1.2. Обеспечить проведение 

соответствующих  процедур для 

привлечение ФГУП «Росморпорт» 

независимого консультанта за счет средств 

предприятия по п.7 протокола от 25 ноября 

2014 г. № 5, имея ввиду, в том числе  

необходимость проведения оценки 

актуализированной в соответствии с 

решениями Правительственной комиссии 

долгосрочной программы развития и 

инвестиционной программы ФГУП 

«Росморпорт»  и разрабатываемых 

механизмов государственного-частного 

партнерства. О результатах доложите. 

Пункт 2. 

Совместно с Экспертным советов при 

Правительстве Российской Федерации, 

Советом потребителей по вопросам 

деятельности ФГУП «Росморпорт» с 

учетом результатов работы независимого 

консультанта доложить об исполнении 

решений по пунктам 2,4,5 и 7 Протокола 

Правительственной комиссии  по 

транспорту от 25.11.2015 № 5.  

О ходе исполнения поручения доклад 

ежемесячно. 

 

16.  Поручение заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 04.03.2016 г. № АД-
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П9-1248 

Пункт 2. 

Прошу ускорить внесение доработанной 

долгосрочной программы развития и 

инвестиционной программы ФГУП 

«Росморпорт» в соответствии с решениями, 

принятыми Правительственной комиссией 

по транспорту. 

До момента  утверждения доработанной 

программы развития и инвестиционной 

программы ФГУП «Росморпорт» 

мероприятия инвестиционного характера, в 

том числе за счет внебюджетных средств 

предприятия и/или предусматривающие 

возврат инвестиций третьих лиц за счет 

доходов ФГУП «Росморпорт», 

реализовывать по решению Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации. 

Согласованные предложения вносите в 

установленном порядке. 

 

Программ приведены в соответствие 

показателям, установленным Программой 

деятельности ФГУП «Росморпорт» на 2016-2018 

годы в редакции, согласованной 

Росморречфлотом 30.05.2016)  

       В Программах учтены также замечания, 

изложенные в Протоколе совещания у 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича от 10 

июня 2016 года № АД-П9-92пр о конкретизации 

мероприятий Дорожной карты по развитию 

портов АЧБ. 

      Доработанные Программы направлены в 

Минтранс России письмом № АЛ-23/6148-19 от 

29.06.2016 для представления в Правительство 

Российской Федерации. 

Письмом от 11.07.2016 № ВО-10/8793 за 

подписью заместителя Министра транспорта 

Российской Федерации  Олерского В.А. проекты 

программ направлены в Правительство 

Российской Федерации. 

В течение 3 квартала 2016 года проекты 

Программ дорабатывались в соответствии с 

замечаниями секретариата Заместителя 

Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича 

и согласовывались с компанией Маккинзи в части 

нового прогноза грузооборота морских портов до 

2020 года. 

17.  Поручение Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 

П9-36885 

Провести анализ затрат и выгод от 

реализации реализуемых группой «НМТП» 

проектов в морском порту Новороссийск. 

Результаты анализа инвестиционных проектов 

ПАО «НМТП» по методологии «затраты-выгоды» 

учтены в проекте Долгосрочной программы 

развития ФГУП «Росморпорт», согласованной 

Минтрансом России, Росимуществом, 

Министром Российской Федерации М.А. 

Абызовым, Советом потребителей по вопросам 

деятельности ФГУП «Росморпорт», 

Минэкономразвития России и направлены в 

Минтранс России письмом № АЛ-23/6148-19 от 

29.06.2016 для представления в Правительство 

Российской Федерации.    

Письмом от 11.07.2016 № ВО-10/8793 за 

подписью заместителя Министра транспорта 

Российской Федерации  Олерского В.А. проект 

программы направлен в Правительство 

Российской Федерации. 

 

18.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 22.09.2015 г. № АД-

П9-6471 

О дополнительной  проработке вопроса 

реализации проекта «Комплексное развитие 

Мурманского транспорта узла» 

Позиция ФГУП «Росморпорт» направлена в 

адрес Росморречфлота письмом от 01.10.2015 № 

АЛ-24/10186-19, в котором сообщило о том, что 

заказчиком по проекту является ФКУ 

«Ространсмодернизация». Помимо этого, ФГУП 

«Росморпорт» провел анализ проекта по 

методики «затраты-выгоды», разработанной ООО 
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«Мак-Кинзи и Компания СиАйЭС», полученные 

результаты учтены при корректировке проекта 

Долгосрочной программы развития, которая 

получила согласование Минтранса России, 

Росимуществу, Министра Российской Федерации 

М.А. Абызова, Совета потребителей по вопросам 

деятельности ФГУП «Росморпорт»,  

Минэкономразвития России и направлена  в 

Минтранс России письмом №  АЛ-23/6148-19 от 

29.06.2016 для представления в Правительство 

Российской Федерации. Доклад в адрес 

Президента Российской Федерации В.В. Путина 

по реализации проекта «Комплексное развитие 

Мурманского транспортного узла» с учетом 

текущей конъектуры на рынке сырьевых товаров  

направлен письмом А.В. Дворковича от 

20.06.2016 № 4237-П9. 

Дополнительных указаний по указанному 

поручению из Минтранса России и 

Росморречфлота не поступало.  

19.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича от 

26.11.2015 г. № АД-П9-237пр «О проектах 

развития морских портов в Азово-

черноморском бассейне». 

П.4 Минтрансу России совместно с 

заинтересованными ФОИВ доработать 

«дорожную карту» развития до 2020 года (с 

возможностью продления до 2030 года) 

морских портов в Азово-Черноморском 

бассейне, а также развития ближних и 

дальних железнодорожных и 

автомобильных подходов к данным 

морским портах с учетом состоявшегося 

обсуждения, имея в виду целесообразность: 

Корректировки прогнозных грузопотоков 

ввиду их чрезмерной оптимистичности и их 

уточнения исходя из текущей 

экономической ситуации; 

отражения в «дорожной карте» конечных 

показателей эффективности проектов, в том 

числе в итогах выполнения мероприятий по 

развитию инфраструктуры – прироста 

пропускной способности, в сроках 

завершения мероприятий по развитию 

портовой инфраструктуры - срок 

завершения строительства (реконструкции) 

объекта и введенных дополнительных 

мощностей портовой инфраструктуры с 

выделением по типам грузов и т.п. 

Представить «дорожную карту» на 

утверждение в Правительство 

 

 

 

 

 

 

По пункту 4 Протокола. Дорожная карта 

доработана Минтрансом России в соответствии с 

поручением и утверждена Председателем 

Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведевым от 11.07.2016 № 5011п-П9. 

 



14 

 

Российской Федерации. 

Срок 10.12.2015 г. 

П. 5 абз.3 

Минтрансу России совместно с 

заинтересованными органами 

исполнительной власти и организациями: 

обеспечить  начало проектных работ в 

отношении реконструкции причалов и 

проведению дноуглубительных работ в 

морским порту Новороссийск для приема 

крупнотоннажных судов, и с учетом 

исполнения поручения по пункту 12 

Протокола заседания Правительства 

комиссии по транспорту от 25.11.2014  г. № 

5 и доработанной «дорожной карты» 

представить согласованные предложения 

по дальнейшей реализации проекта. 

Срок – 15января 2016 г. 

 

Декларация по реконструкции и модернизации 

Новороссийского морского торгового порта 

согласована Росморречфлотом письмом от 

02.06.2016 № ВВ-29/5912. Проекты, 

планируемые к реализации ПАО «НМТП», 

включены в Дорожную карту развития портов 

Азово-Черноморского бассейна.   

Отчеты о ходе исполнения Дорожной карты, в 

том числе по проектам ПАО «НМТП», 

направлены письмами в адрес Росморречфлота 

26.10.2016 № АЛ-24/10337-19, 03.11.2016 № АТ-

24/10690-19.   

Письмами от 26.10.2016 № АЛ-23/10346-19, 

03.11.2016 № АТ-23/10688-19 в адрес Минтранса 

России. 

20.  Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации Д. А. Медведева 

от 11.07.2016 № 5011п-П9 

Дорожная карта развития до 2020 года (с 

возможностью продления до 2030 года)  

морских портов Азово-Черноморского 

бассейна, а также развития  ближних и 

дальних железнодорожных и 

автомобильных подходов к данным 

морским порта. 

Отчеты о ходе исполнения Дорожной карты 

направлены письмами в адрес Росморречфлота 

26.10.2016 № АЛ-24/10337-19, 03.11.2016 № АТ-

24/10690-19. 

 Отчеты о ходе исполнения Дорожной карты 

направлен в адрес Минтранса России письмами в 

адрес Минтранса России 26.10.2016 № АЛ-

23/10346-19, 03.11.2016 № АТ-23/10688-19. 

 

 

21.  Протокол заседания Правительственной 

комиссии по транспорту А.В. Дворкович 

от 12.09.2016 № 6  

Вопрос II. 

О корректировке Дорожной карты развития 

морских портов Азово-Черноморского 

бассейна, а также  развития ближних и 

дальних железнодорожных и 

автомобильных подходов к данным 

морским порта  

Во исполнение поручения Минтранса России 

от 22.09.2016 № К-9/37439 по исполнению 

пунктов II.4, II.5, II.8 протокола заседания 

Правительственной комиссии по транспорту под 

председательством заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 12.09.2016 № 6   касательно 

корректировки Дорожной карты ФГУП 

«Росморпорт» направил свою позицию в адрес 

Росморречфлота письмом от 04.10.2016 № АЛ-

24/9467-19. Росморречфлот направил 

консолидированную позицию в адрес Минтранса 

России письмом от 14.10.2016 № НЖ-22/10999. 

22.  Протокол совещания у Помощника 

Президента Российской Федерации А.Р. 

Белоусова по вопросу создания 

индустриального парка и развитию 

портовых мощностей на полуострове 

Тамань от 31 октября 2016 г. (А4-17996ба 

от 02.11.2016) 

п.2.3. Минтрансу России (Соколову М.Ю.) 

в срок до 30 ноября 2016 г. вынести на 

рассмотрение Правительственной комиссии 

по транспорту вопроса о включении в 

схему территориального планирования 

Во исполнение пункта 2.3 протокола 

совещания под председательством помощника 

Президента Российской Федерации А.Р. 

Белоусова от 31.10.2016,  ФГУП «Росморпорт» 

письмом от 15.11.2016 № АЛ-32/11032-19 

направило в адрес АО «ОТЭКО» запрос о 

предоставлении информации о наличии 

оформленных прав на земельные участки для 

размещения объектов индустриального парка на 

полуострове Тамань в целях определения наличия 

наложения его границ на земельные участки, 

предназначенные для реализации 
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строящихся АО «ОТЭКО» терминала 

крупногабаритных и тяжеловестных грузов 

и базы сжиженного углеводородного газа, 

подготовив проект соответствующего 

нормативного правового акта 

правительства Российской Федерации. 

п.2.4. Минтрансу России (Соколову М.Ю.) 

в случае внесения Правительством 

Российской Федерации вышеуказанных 

изменений в схему территориального 

планирования в срок до 30 декабря 2016 г. 

обеспечить подготовку проектов 

нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации о 

расширении морского порта Тамань и 

включении в его границы строящихся АО 

«ОТЭКО» терминалов по перевалке 

навалочных грузов, зерна, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 

а также базы сжиженного углеводородного 

газа в целях обеспечения проектирования и 

строительства соответствующих пунктов 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. 

инвестиционного проекта «Создание 

сухогрузного района морского порта Тамань». 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 16.11.2016 № 

АЛ-24/11114-19 проинформировало 

Росморречфлот, что консолидированные 

материалы по указанному вопросу будут 

направлены в адрес Росморречфлота 

дополнительно. Письмом от 17.11.2016 № 1/212 

АО «ОТЭКО» подтвердило направление всех 

необходимых документов по объектам: 

«Реконструкция Таманской базы сжиженных 

углеводородных газов» мощностью 3,5 млн. тонн 

и «Перевалочная база крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов» мощностью 0,3 млн. тонн в 

Минтранс России для возможности включения в 

схему территориального планирования 

Российской Федерации. 

 

  

23.  Аппарат Правительства Российской 

Федерации Заместитель директора 

Департамента промышленности и 

инфраструктуры Правительства 

Российской Федерации Н. Линченко от 

30.09.2016 №П9-48954. 

О предоставлении в установленном порядке 

дополнительной информации по вопросам: 

1. Рассмотрение долгосрочной 

программы развития ФГУП «Росморпорт» 

(2016 – 2020 годы). 

2. Рассмотрение инвестиционной 

программы ФГУП «Росморпорт» (2016 – 

2018 годы),  в том числе на 2017 год с 

учетом выполнения поручения 

Правительства Российской Федерации от 4 

марта 2016 г. № АД-П9-1248. 

Материалы, подготовленные ФГУП 

«Росморпорт»,  направлены   Росморречфлотом в 

Правительство Российской Федерации  письмом 

от 11.10.2016 № ВО-10/13559 

24.  Аппарат Правительства Российской 

Федерации Заместитель директора 

Департамента промышленности и 

инфраструктуры Правительства 

Российской Федерации И. Набиев от 

21.10.2016 № П9-52891. 

Представить в Аппарат Правительства 

Российской Федерации информацию для 

подготовки доклада Заместителю 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковичу о ходе 

исполнения Дорожной карты развития до 

Отчет о ходе исполнения Дорожной карты 

направлен письмом от 26.10.2016                           

№ АЛ-24/10337-19 в адрес Росморречфлота и 

письмом от 26.10.2016 № АЛ-23/10346-19 в адрес 

Минтранса России 
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2020 года  (с возможностью продления до 

2015 года) портов в Азово-Черноморском 

бассейне, а также развития ближних и 

дальних железнодорожных и 

автомобильных подходов данным морским 

портам. 

25.  Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 27.10.2016 № 

Пр-2077 по итогам совещания 

Президента Российской Федерации  с 

членами Правительства Российской 

Федерации  12.10.2016 г. 

Разработать совместно с 

заинтересованными организациями 

стратегию развития российских морских 

портов в Каспийском бассейне, 

железнодорожных и автомобильных 

подходов к ним исходя из объема 

грузопотоков через данные порты, 

подтвержденного заинтересованными 

грузоотправителями, и анализа стоимости 

перевозки грузов через данные порты по 

сравнению с перевозкой по существующим 

транспортным маршрутам и утвердить эту 

стратегию. 

Срок – 01 марта 2017 г. 

По поручению Зам. Председателя 

Правительства РФ А.В. Хлопонина от 2.11.2016 

№ АХ-П9-6579 на п.2. Перечня поручений № Пр-

2077 ответственным за разработку Стратегии 

назначено Минкавказа России. 

Росморречфлот на обращение  Минкавказа 

России от 05.12.2016 № БО-2-04434 

самостоятельно подготовил замечания и 

предложения к проекту ТЗ на разработку 

Стратегии и направил в Минкавказ России 

письмом от 21.11.2016 № НЖ-23/12464. В 

соответствии с доп. резолюцией А.В. Лаврищева 

поручение закрыто этим письмом.   

На обращение Минтранса России от 

14.12.2016 № 05-02/21077-ИС ФГУП 

«Росморпорт» подготовило и направило в  

Росморречфлот предложения в проект Стратегии 

письмом от 12.12.2016 № АЛ-24/12012-19. Также 

по запросу   Аналитического центра при 

Правительстве РФ, разработчика Стратегии,  от 

09.12.2016                № 01-14/2252 имеющиеся 

материалы были переданы в рабочем порядке. 

26.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича от 

28.11.2016  № АД-П9-166пр.  

О развитии инфраструктуры морского 

порта Геленджик. 

Во исполнение пункта 3 раздела I протокола 

совещания у заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. 

Дворковича от 28.11.2016 № АД-П9-166пр ФГУП 

«Росморпорт» заключило с ООО «Морской порт 

Геленджик» договор о проведении работ в 

отношении проектной документации по проекту 

«Комплекс береговой и морской инфраструктуры 

в морском порту Геленджик» от 26.12.2016 № 

1341/ДО-16. 

Информация по исполнению п. 3 и 4 раздела 2 

касательно реализации проекта по строительству 

международного морского пассажирского 

терминала в г. Пионерский, Калининградской 

области направлена в адрес Росморречфлота 

письмом от 23.12.2016   № АЛ-24/12592-19.  

Также информация по исполнению п. 4 раздела 2 

Протокола направлена письмом от 10.01.2017 № 

АТ-24/25-19, в рамках которого ФГУП 

«Росморпорт» проинформировал Росморречфлот 

о порядке привлечения инвестора, путем 

проведения конкурентных мероприятий и 

заключения соответствующего договора. 

Конкурсная документация с проектом договора 

по выбору потенциального инвестора направлена 
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в Росморречфлот письмом от 31.01.2017                                 

№ АТ-24/854-19. 

27.  Поручение Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2016 г. № 

П9-39588 Р. Заливацкого 

О рассмотрении с участием представителей 

стивидорного бизнеса обращения ПАО 

«Новороссийский морской торговый порт» 

(С.Х.Батов) по вопросу ценообразования в 

морских портах.  

Во исполнение поручения от 08.08.2016 № 

П9-39588, в адрес ФАС России  письмом от 

22.08.2016 № АТ-26/8100-20 была направлена 

позиция  ФГУП «Росморпорт» по обращению 

ПАО «Новороссийский морской торговый порт», 

которая также ранее была направлена в Минтранс 

России письмом от 19.08.2016 № ВВ-23/8050-20. 

28.  Поручение Администрации Президента 

Российской Федерации от 20.02.2016 № 

А8-2008-2  

О дополнительной проработки указания  

Президента Российской Федерации от 

18.09.2015 № Пр-1906 о рассмотрении 

обращения Губернатора Мурманской 

области М.Ковтун по вопросу реализации 

проекта «Комплексное развитие 

Мурманского транспорта узла» 

Информация по реализации проектов 

развития портовой инфраструктуры в рамках  

исполнения поручения Президента Российской 

Федерации от 18.09.2015 № Пр-1906 была 

направлена ФГУП «Росморпорт» в адрес 

Минтранса России и Росморречфлота письмами 

от 19.04.2016 № АТ-23/3719-19 и от 19.04.2016 № 

АТ-24/3721-19. На основании указанных писем 

Минтранс России отправил промежуточный 

доклад в адрес Президента РФ по исполнению 

поручения письмом от 20.06.2016 № МС-04/7747.  

В 4 квартале дополнительных указаний из 

Минтранса России и Росморречфлота по данному 

поручению не поступало.  

29.  Протокол  совещания у заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака от 12.11.2014 г. № 

ДК-П9-223пр  

О функционировании и развитии портовой 

инфраструктуры Крымского полуострова  

Пункт 2.3. 

Совету Министров Республики Крым (С.В. 

Аксенову), Правительству Севастополя 

(С.И. Меняйло), Минэкономразвития 

России  (А.В. Улюкаеву) не позднее 20 

декабря 2014 г. обеспечить передачу в 

федеральную собственность и в 

хозяйственное ведение ФГУП 

«Росморпорт» объектов обеспечения 

безопасности мореплавания, включая 

системы управления движением судов и 

транспортной безопасности в морских 

торговых  портах на территории Крымского 

федерального округа.  

  Советом Министров Республики Крым не 

выполнен пункт 2.3. Протокола совещания у 

заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 

12.11.2014 г. № ДК-П9-223пр о 

функционировании и развитии портовой 

инфраструктуры Крымского полуострова, в 

соответствии с которым в срок до 20 декабря 

2014 г. должна была быть обеспечена передача в 

федеральную собственность и в хозяйственное 

ведение ФГУП «Росморпорт» объектов 

обеспечения безопасности мореплавания, 

включая системы управления движением судов 

(СУДС) и транспортной безопасности в морских 

торговых портах на территории Крымского 

федерального округа.  

По состоянию на 31.12.2016 указанные 

поручения не выполнены в отношении объектов 

ГМССБ в порту Керчь, СНО и гидрографии, 

включая Керченскую базу СНО и Донузлавский 

участок СНО, лоцмейстерских и 

гидрографических судов, находящихся в ведении 

ГУП РК «Крымские морские порты» и ГУП ГС 

«Севастопольский морской порт». 

 

30.  Протокол заседания Морской коллегии 

при Правительстве Российской 

Федерации у заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

Между ФГУП «Росморпорт» и ООО 

«Геолоджикс» заключен договор от 03.02.2017 № 

365/ДО-16 на выполнение проектно-

изыскательских работ по реконструкции части 
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председателя Морской коллегии при 

Правительстве Российской Федерации 

Д.А. Рогозина от 08.09.2015 г. № 2(25) 

П.3.2. ФГУП «Росморпорт» предоставить в 

Морскую коллегию при Правительстве 

Российской Федерации предложения по 

восстановлению «Морского дома» в г. 

Санкт-Петербург с соответствующими 

расчетами и обоснованиями, 

учитывающими привлечение к этой работе 

НО «Фонд поддержки российского флота» 

и организаций – потенциальных 

инвесторов. 

здания «Дворец культуры моряков». 

После разработки эскизного проекта (1 Этап 

по договору) основные технические решения 

будут направлены на согласование Морской 

коллегии при Правительстве Российской 

Федерации и другим заинтересованным 

организациям. 

 

31.  Аппарат Правительства Российской 

Федерации Заместитель директора 

Департамента промышленности и 

инфраструктуры Правительства 

Российской Федерации Р. Заливацкий от 

20.10.2016 № П9-52619. 

О рассмотрении обращения ПАО 

«Новороссийский морской торговый порт» 

(С.Х. Батов) по вопросу обеспечения 

своевременного выполнения работ по 

реконструкции арендованных 

гидротехнических сооружений для 

наращивания объема перевалки и 

расширения номенклатуры переваливаемых 

грузов в морском порту Новороссийск. 

В обращении ПАО «Новороссийский 

морской торговый порт» просил согласовать 

реконструкцию причала № 2 Нефтерайона 

«Шесхарис» и тылового сопряжения причала № 9 

на Широком пирсе № 2 морского порта 

Новороссийск. Согласование указанных работ 

было направлено ФГУП «Росморпорт» в адрес 

Росморречфлота (Жихаревой Н.В.) письмами от 

03.11.2016 № АТ-24/10716-28 и № АТ-24/10717-

28. 

32.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации – полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю. Трутнева от 

29.12.2016 г. № ЮТ-П9-74пр. 

О реконструкции причалов № 1-3 в 

морском порту Петропавловск-Камчатский 

в рамках ТОР «Камчатка» 

Во исполнение пункта 4 Протокола 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 26.01.2017 

№ АТ-24/648-28 направил в Росморречфлот план-

график по выполнению проектных работ. 

Росморречфлот письмом от 01.02.2017 

№ ВО-10/1249 направил утвержденный план-

график по проектированию в Правительство 

Российской Федерации. 

33.  Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации Д. Медведева от 

26.10.2016 № ДМ-П9-6411 по  

выполнению поручений Президента 

Российской  от 13.10.2016 № Пр-1970ГС 

по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской 

Федерации  15 сентября 2016 г.  

Подпункт «б» пункта 3.  

 Представить предложения о гражданском 

развитии района Балаклавской бухты г. 

Севастополя в качестве международного 

центра туризма, предусмотрев 

строительство яхтенной марины, 

благоустройство набережных и 

В связи с тем, что в настоящее время ФГУП 

«Росморпорт» не осуществляет в районе 

Балаклавской бухты г. Севастополя 

хозяйственную деятельность, предложений о 

гражданском развитии данного района в качестве 

международного центра туризма, в том числе 

строительстве яхтенной марины, не имеем. 

Данная информация направлялась в 

Росморречфлот письмом от 02.12.2016 № АЛ-

24/11690-28 и в Минтранс письмом от 13.01.2017 

№ АТ-23/185-28. 
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прилегающих территорий. Срок – 1 марта 

2017 г. 

34.  Протокол заседания президиума 

Морской коллегии при Правительстве 

Российской Федерации от 18.03.2016 № 

1(6) 

П.3.3. ФГУП «Росморпорт» (А.В. 

Тарасенко) 

Примите исчерпывающие меры по 

соблюдению требований, утвержденных 

приказом Минтранса России от 22 марта 

2012 г. № 74, в части поддержания 

габаритов Волго-Каспийского морского 

судоходного канала и по выполнению 

запланированных на 2016 год 

дноуглубительных работ в полном объеме. 

О степени готовности канала к выводу 

объектов второй очереди обустройства 

месторождения им. В.Филановского 

доложите в Морскую коллегию при 

Правительстве Российской Федерации до 1 

июня 2016 г. 

Информация в Морскую коллегию при 

Правительстве Российской Федерации 

направлена  08.06.2016 г. № АТ-05/5537-07. 

В результате проделанной работы объекты 

второй очереди обустройства месторождения им. 

В.Филановского выведены в Каспийское море. 

Ограничения для прохода судов с 

параметрами, не превышающими расчетного, 

отсутствуют. 

 

35.  Поручение Аппарат Правительства 

Российской Федерации от 12.07.2016 г. Р. 

Заливацкий 

О рассмотрение обращение старшего вице-

президента ПАО «Лукойл» А.А. 

Шамсуарова от 01.07.2016 № АШ-4546 об 

оказании содействия по приведению Волго-

Каспийского морского судоходного канала 

к требуемым параметрам.  

Информация в Росморречфлот направлена  

28.07.2016 г. № ВМ-24/7278-16. 

Несмотря за затягивание со стороны  

ПАО «Лукойл» сроков вывода негабаритных 

объектов, что оказало негативное влияние на 

проведение дноуглубительных работ,  

ФГУП «Росморпорт» обеспечен вывод объектов 

второй очереди обустройства месторождения им. 

В.Филановского. 

Ограничения для прохода судов с 

параметрами, не превышающими расчетного, 

отсутствуют. 

 

 

36.  Поручение Президента Российской 

Федерации от 02.04.2011 № ПР-846  

(продлено поручением Первого 

заместителя Правительства Российской 

Федерации  И.И. Шувалова  от 05.02.2015 

г. №  ИШ-П13-651) 
 

О снижении затрат на приобретение 

товаров (работ, услуг) в расчете на единицу 

продукции не менее 10% в год в течение 3 

лет в реальном выражении. 

 

По данным за 2016 год значение показателя 

снижения затрат  на приобретение товаров (работ, 

услуг) в расчете на единицу продукции ФГУП 

«Росморпорт» составляет 18,7% к уровню 2015 

года. 

 

37.  Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2016 № 

ДМ-П17-266  

Указ Президента Российской Федерации  

от 1 апреля 2016 г. № 147 «О 
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Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 – 2017 годы». 

 

П.4 По пункту 8 Национального плана 

противодействия коррупции: 

Организациям,  созданным для выполнения 

задач, поставленных перед Правительством 

Российской Федерации   

Срок – до 1 июля 2016 г. 

Руководителям федеральных 

государственных органов принять меры по 

повышению эффективности 

противодействия коррупции в 

организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами. 

Доклад о результатах исполнения 

настоящего пункта представить до 1 

сентября 2017 г. 

 

 

 

 

ФГУП «Росморпорт» приказом от 20.06.2016 № 

277 утвердил  План противодействия коррупции 

на 2016-2017 годы, о чем проинформировал  

Правительство Российской Федерации письмом 

от 20.06.2016 № АТ-03/5793-15 и Минтранс 

России от 20.06.2016 № АТ-23/5794-15 

38.  Протокол совещания у заместителя 

председателя коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской 

Федерации О.И. Бочкарева от 07.07.2016 

№ БО-П22-53прВПК 

ФГУП «Росморпорт» (А.В. Тарасенко) 

совместно с Минтранс России,  ОАО 

«Зеленодольский судостроительный завод 

им.М.А. Горького» проработать вопрос о 

строительстве гражданских судов 

различного назначения на ООО «СЗ 

«Залив» в интересах обеспечения 

Крымского федерального округа. 

В соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и Положением о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ФГУП «Росморпорт», 

утверждённым приказом ФГУП «Росморпорт» от 

02.10.2013 № 489, все закупки производятся 

путём проведения конкурентных процедур, и 

судостроительная верфь определяется по 

результатам их проведения. Новых 

судостроительных заказов для обеспечения 

деятельности Предприятия в Крымском 

федеральном округе Программой деятельности 

ФГУП «Росморпорт» на 2016-2018 годы 

(приняты Росморречфлотом) не предусмотрено. 

ФГУП «Росморпорт»  готов рассматривать 

предложения ООО «СЗ «Залив» в установленном 

порядке при проведении конкурентных процедур 

по строительству судов различного назначения в 

рамках реализации Программы деятельности 

Предприятия, о чем направлено письмо на имя 

заместителя Министра транспорта Российской 

Федерации  - руководителя  Федерального 

агентства морского и речного транспорта   В.А. 

Олерского  от 09.09.2016 г. №   АТ-24/8724-08.  

39.  Протокол заседания Государственной 

комиссии по подготовке к празднованию 

100-летия образования Республики 

Карелия от 29.11.2016 №8. 

II.5.  Минтрансу России (Соколову М.Ю.) 

совместно с Минсельхозом России (Ткачев 

А.Н.) и Правительством Республики 

Карелия (Худилайнен А.П.) проработать 

Производственные мощности верфи ООО 

«Онежский судостроительно-судоремонтный 

завод» (далее – ОССЗ) позволяют осуществлять 

строительство и спуск на воду судов доковым 

весом до 2100 тонн, длиной до 140 м и шириной 

до 16,5 м. При этом на слипе одновременно 

может быть размещено до четырех 

крупнотоннажных судов. 
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вопрос размещения на ООО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» 

заказов на строительство судов 

рыбопромыслового флота. 

Срок – 1 июля 2017 г. 

. 

 

Численность работников верфи составляет 

около 390 человек (по состоянию на декабрь 2016 

года). 

В 2016 году ОССЗ завершило строительство 

и передало Предприятию несамоходный 

земснаряд «Петр Саблин», лоцмейстерские суда 

«Крутояр» и «Юрий Романченко», лоцманский 

катер «Бата», закончило швартовные испытания 

лоцманского катера «Сполохи», выполнило 

ремонты лоцманских станций «Енисей» и «Санкт 

– Петербург». 

По действующим договорам на 

строительство судов в 2017 – 2020 годах верфь 

должна передать ФГУП «Росморпорт» пять 

лоцманских катеров, три грунтоотвозные 

саморазгружающиеся шаланды с объёмом трюма 

600 м3, один земснаряд с объёмом трюма 2000 

м3. При этом программа финансирования в 

соответствии с этими договорами 

предусматривает следующие средства: в 2017 

году – 867 млн. рублей; в 2018 году – 486 млн. 

рублей, в 2019 году – 250 млн. рублей, в 2020 

году – 213 млн. рублей. 

Уже сейчас очевидно, что исключительно 

заказов ФГУП «Росморпорт» на ремонт и 

строительство судов недостаточно для загрузки 

производственных мощностей верфи. 

В этой связи полагаем целесообразным 

оказание поддержки в работе по привлечению 

сторонних заказчиков на строительство и ремонт 

судов на верфи               ООО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод», в том 

числе судов рыбопромыслового флота.  

( исх. письмо № АТ-24/242-08 от 16.01.2017) 

40.  V.3.   ФГУП «Росморпорт» (Тарасенко 

А.В.) в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в 

сфере закупок и товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» направить в 

Минтранс России обоснование определения 

ООО «Онежский судостроительно-

судоремонтный завод» единственным 

исполнителем при выполнении работ по 

строительству и ремонту судов для нужд 

ФГУП «Росморпорт». 

Срок – 1 июля 2017 г. 

По пункту V.3. Протокола заседания 

комиссии по подготовке к празднованию 100-

летия образования Республики Карелия от 

29.11.2016 № 8 ФГУП «Росморпорт» в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» поручено направить в 

Министерство транспорта Российской 

Федерации обоснование для определения ООО 

«Онежский судостроительно-судоремонтный 

завод» единственным исполнителем при 

выполнении работ по строительству и ремонту 

судов для нужд ФГУП «Росморпорт». 

В целях исполнения вышеупомянутого 

поручения Управлением развития и 

строительства флота, готовятся документы по 

данному вопросу. Подготовлены запросы на 
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судостроительные верфи с целью определения 

НМЦ строительства барж с объемом трюма 

900м3.  В рамках церемонии торжественного 

спуска на воду рабочего катера с ледовым 

усилением «Евгений Васильев» на Онежском 

судостроительно-судоремонтном заводе 

21.02.2017., Врио главы Республика Карелия А.О. 

Парфенчиков поддержал  ФГУП «Росморпорт» 

что бы определить ООО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод», как 

единственный исполнитель заказов ФГУП 

«Росморпорт». 

В рамках проведения 21.02.2017. церемонии 

торжественного спуска на воду рабочего катера с 

ледовым усилением «Евгений Васильев» на ООО 

«Онежский судостроительно-судоремонтный  

завод» Врио главы Республика Карелия А.О. 

Парфенчиков поддержал действия ФГУП 

«Росморпорт» по подготовке обосновывающих 

материалов для издания нормативного акта 

Правительства РФ в котором ООО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» должен 

быть определен единственным исполнителем 

судостроительных заказов ФГУП «Росморпорт» 

по судам служебно-вспомогательного флота. 

Окончательно материалы будут направлены 

в Минтранс России в контрольные сроки. 



Приложение № 2 
к Отчету руководителя  

за 2016 год 
 

 
Сведения о сделках (договоры и доп. соглашения к ним), совершенных ФГУП «Росморпорт» за 2016 год и подлежащих согласованию в 

установленном порядке 
 

№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

1.  

Фонд содействия строительству 
Патриаршего подворья Храма 

святителя Николая Мирлийского 
Чудотворца на Лодочной 

(некоммерческая организация) 

Договор 
безвозмездного 

пользования объектом 
недвижимого 
имущества 

Центральный 
Аппарат 

 
от 19.01.2016        

№ 1/16 
от 05.02.2016 № 

КС-27/985 

2.  ООО РСК Возрождение 

Дополнительное 
соглашение к 

государственному 
контракту от 19.11.2015 

№ 1058/ДО-15 

Центральный 
Аппарат 

 от 10.02.2016 № 1 
от 10.02.2016 № 

ВВ-27/1171 

3.  ЗАО "ГТ Морстрой" 

Дополнительное 
соглашение к 

государственному 
контракту от 17.06.2014 

№ 975/ДО-13 

Центральный 
Аппарат 

 от 09.03.2016 № 4 
от 26.02.2016 № 

АП-27/1771 

4.  ООО "Морстройтехнология" 

Дополнительное 
соглашение к 

государственному 
контракту от 02.11.2015 

№ 971/ДО-15 

Центральный 
Аппарат 

 от 01.02.2016 № 2  
от 29.01.2016 № 

ВВ-27/742 

5.  АО "Межрегионтрубпроводстрой" 

Дополнительное 
соглашение к 

государственному 
контракту от 05.08.2015 

Центральный 
Аппарат 

 от 20.02.2016 № 2 
от 16.02.2016 № 

ВО-27/1363 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

№ 627/ДО-15 

6.  ООО "РМП-Тамань" 

Дополнительное 
соглашение к договору 
займа № 780/До-13 от 

02.10.2013 

Центральный 
Аппарат 

 от 15.01.2016 № 2 
от 14.01.2016 № 

СГ-27/143 

7.  ООО "РМП-Тамань" 

Дополнительное 
соглашение к договору 
займа № 269/ДО-13 от 

11.04.2013 

Центральный 
Аппарат 

 от 15.01.2016 № 2 
от 14.01.2016 № 

СГ-27/143 

8.  АО "БТК ГРУПП" 

Договор на поставку 
защитной одежды 

специального 
назначения для 

экиперовки членов 
экипажей судов ФГУП 

"Росморпорт" 2016-2018 
гг. 

Центральный 
Аппарат 

43 521 164 
от 01.03.2016 № 

24/ДО-16 
от 10.02.2016 № 

ВО-27/1191 

9.  АО "УСК МОСТ" 

Дополнительное 
соглашение к 

государственному 
контракту от 06.12.2013 

№ 831/ДО-13 

Центральный 
Аппарат 

5 015 924 000 от 20.02.2016 № 10 
от 16.02.2016 № 

ВО-27/1363 

10.  АО "ПСТ" 

Дополнительное 
соглашение к 

государственному 
контракту 09.12.2013 № 

933/ДО-13 
 

Центральный 
Аппарат 

 № 8  
от 15.02.2016 № 

ВО-27/1310 

11.  АО "ПСТ" 

Дополнительное 
соглашение к 

государственному 
контракту от 14.12.2012 

Центральный 
Аппарат 

 № 13 
от 15.02.2016 № 

ВО-27/1310 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

№ 54-ГК/12 
 

12.  
ООО "Центр независимой экспертизы 

собственности" 
Договор на оказание 

консультационных услуг 
Центральный 

Аппарат 
220 000 

от 28.01.2016 № 
66/ДО-16 

от 16.10.2015 № 
СГ-27/11316 

13.  ЗАО "Ай-Теко" 

Дополнительное 
соглашение к договору 

от 27.12.2011 № ДД-
028039 

Центральный 
Аппарат 

 от 18.03.2016 № 4 
от 10.02.2016 № 

ВО-27/1178 

14.  АО «ОСК» 

Дополнительное 
соглашение к 

государственному 
контракту № 80-ГК/11 от 

02.12.2011 

Центральный 
Аппарат 

 от 20.02.2016 № 11 
от 15.02.2016 № 

ВО-27/1311 

15.  АО «ОСК» 

Дополнительное 
соглашение к 

государственному 
контракту № 77-ГК/11 от 

02.12.2012 

Центральный 
Аппарат 

 от 20.02.2016 № 11 
от 15.02.2016 № 

ВО-27/1311 

16.  ООО "Трейд Марин" 
Договор купли-продажи 

(два катера) 
Центральный 

Аппарат  

2 500 000 
(долларов 

США) 

от 26.02.2016 № 
156/ДО-16 

от 25.02.2016 № 
ВО-27/1727 

17.  АО "СОГАЗ" 

Дополнительное 
соглашение к договору 

страхования 
имущества, судов и 

гражданской 
ответственности 

судовладельцев от 
28.12.2015 № 

16ТР2020/15HL0118 

Центральный 
аппарат 

7 489 886, 79 от 14.04.2016 № 2 
от 13.04.2016 № 
ВО-27/3763 

18.  ФГБУ "ААНИИ" 
Дополнительное 

соглашение к договору 
Центральный 

аппарат 
 от 05.04.2016 № 1 

от 27.11.2015 № 
СГ-27/13123 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

на оказание услуг от 
25.12.2015 № 1019/ДО-

15 

19.  Damen Shipyards Gorinchem 

Дополнительное 
соглашение к договору 
от 31.01.2014 № 61/ДО-

14 

Центральный 
аппарат 

цена договора 
20 760 000 

№ 2 от 14.04.2016 
от 11.04.2016 № 

ВО-27/3593 

20.  ООО РСК Возрождение 

Дополнительное 
соглашение к договору 

от 10.07.2015 № 
719/ДО-15 

Центральный 
аппарат 

 № 2 от 26.05.2016 
от 10.05.2016 № 

ВО-27/4638 

21.  ПАО "Совфрахт" 
Договор возмездного 

оказания услуг 
Центральный 

аппарат 
63720000 

от 23.05.2016 № 
305/ДО-16 

от 14.04.2016 № 
АТ-32/3556-18 

22.  ООО "ДВ Альянс"  

поставки дизельного 
топлива летнего Л-0,2-
62 ГОСТ 305-82 (780 

тонн в порт 
Владивосток) 

Центральный 
аппарат 

 
от 26.05.2016 № 

306/ДО-16 
от 18.04.2016 № 

ВО-27/3961 

23.  ООО "ДВ Альянс" 

поставки топлива 
судового маловязкого 
среднего дистиллята в 
объеме до 2 850 тонн в 

порт Владивосток 

Центральный 
аппарат 

 
от 26.05.2016 № 

307/ДО-16 
от 18.04.2016 № 

ВО-27/3961 

24.  ООО "ДВ Альянс" 

поставки топлива 
судового маловязкого 
среднего дистиллята 

автоцистернами в 
объеме до 600 тонн в 

порт Владивосток 

Центральный 
аппарат 

 
от 26.05.2016 № 

308/ДО-16 
от 18.04.2016 № 

ВО-27/3961 

25.  ООО "Восток Ойл" 
поставки топлива 

судового маловязкого 
среднего дистиллята 

Центральный 
аппарат 

 
от 26.05.2016 № 

309/ДО-16 
от 18.04.2016 № 

ВО-27/3961 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

автоцистернами в 
объеме до 690 тонн в 

порт Посьет 
 

26.  ООО "Восток Ойл" 

поставки топлива 
судового маловязкого 
среднего дистиллята 

автоцистернами в 
объеме до 180 тонн в 

порт Ольга 

Центральный 
аппарат 

 
от 26.05.2016 № 

310/ДО-16 
от 18.04.2016 № 

ВО-27/3961 

27.  ООО "ДВ Альянс" 

поставка дизельного 
топлива летнего Л-0,2-

62 ГОСТ 305-82 
автоцистернами в 

объеме до 690 тонн в 
порт Находка 

Центральный 
аппарат 

 
от 26.05.2016 № 

311/ДО-16 
от 18.04.2016 № 

ВО-27/3961 

28.  ООО "ДВ Альянс" 

поставки топлива 
судового маловязкого 
среднего дистиллята 

автоцистернами в 
объеме до 690 тонн в 

порт Находка, 
Восточный 

Центральный 
аппарат 

 
от 26.05.2016 № 

312/ДО-16 
от 18.04.2016 № 

ВО-27/3961 

29.  ООО "ТОПС Консалтинг" 

на оказание услуг по 
техническому 

сопровождению 
информационной 
системы на базе 

программного 
обеспечения MS 

Dynamics 

Центральный 
аппарат 

8 940 000 
от 23.06.2016 № 

361/ДО-16 
от 02.06.2016 № 

ВО-27/5656 

30.  ОАО "АльфаСтрахование" Дополнительное Центральный 87 599 от 06.06.2016 № 2 от13.-4.2-16 № 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

соглашение к договору 
ДМС № 

0332R/045/00394/5 от 
31.12.2015 

 

аппарат  ВО-27/376-1 

31.  ФГУП "Атомфлот" 
Дополнительное 

соглашение к договору 

от 05.11.2015 № 672/15  

Центральный 
аппарат 

 
от 04.07.2016 № 

2/421/16 
от 23.06.2016 № 

ВО-27/6708 

32.  ООО "ОССЗ" 

Дополнительное 
соглашение к договору 

от 22.05.2015 № 
460/ДО-15 

Центральный 
аппарат 

 от 23.05.2016 № 3 
от 20.05.2016 № 

КС-27/5123 

33.  ФГУП "Атомфлот" 
Дополнительное 

соглашение  
Центральный 

аппарат 
 от 10.06.2016 № 2 

от 23.06.2016 № 
ВО-27/6707 

34.  ООО "ОССЗ" 

Дополнительное 
соглашение к договору 

от 06.06.2015 № 
472/ДО-15 

Центральный 
аппарат 

 от 23.05.2016 № 3 
от 20.05.2016 № 

КС-27/5124 

35.  АО "Дальтрансуголь" 
Договор аренды 

недвижимого 
имущества (прис № 4) 

Центральный 
аппарат 

 
2 251 440 

от 24.05.2016 № 
373/ДО-16 

Согласование в 
тексте договора 

36.  АО "Морской торговый порт Оля" 

Договор аренды 
недвижимого 
имущества, 

закрепленного за ФГУП 
"Росморпорт" на праве 

хозяйственного ведения 
(причал № 8-9) 

Центральный 
аппарат 

10 630 412, 32 
в год 

от 22.04.2016 № 
348/ДО-16 

Согласование в 
тексте договора 

37.  ОАО "Морской порт Эгвекинот" 

Договор аренды 
недвижимого 
имущества, 

закрепленного за ФГУП 

Центральный 
аппарат 

 
от 01.03.2016 № 

1188/ДО-15 
Согласование в 
тексте договора 



7 

№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

"Росморпорт" на праве 
хозяйственного ведения 

 

38.  ООО "МРТС Терминал" 
Договор залога 

транспортного средства 
 

Центральный 
аппарат 

266 244 000 
от 25.05.2016 № 

410/ДО-16 
от 04.08.2015 № 

СГ-27/8412 

39.  ООО "МРТС Инжиниринг" 

Дополнительное 
соглашение к договору 

от 24.12.2015 № 
1164/ДО-15 

Центральный 
аппарат 

295 418 774 от 25.05.2016 № 1 
от 04.08.2015 № 

СГ-27/8412 

40.  
ФГУП "Центр связи, информатики и 

радионавигации" 
Договор купли-продажи 

простого вексаля 
Центральный 

Аппарат 
1 500 000 

от 07.07.2016        
№ 520/ДО-16 

от 23.06.2016 № 
ВО-27/6594 

41.  ООО "Интерпроком" 

Сублицензионный 
договор на передачу 

неисключительных прав 
использования 
программного 

обеспечения IBM 
Cognos TM1 и IBM 

Cognos BI 

Центральный 
Аппарат 

27 286  461, 05 
от 30.06.2016         
№ 534/ДО-16 

от 30.08.2016 № 
ВО-27/9328 

42.  ЗАО "ГТ Морстрой" 
Допонительное 

соглашение к ГК от 
17.06.2014 № 975/ДО-13 

Центральный 
Аппарат 

2 759 000 от 05.09.2016 № 5 
от 26.08.2016 № 

НЖ-27/9152 

43.  ЗАО "ГТ Морстрой" 
Дополнительно 

соглашение к ГК от 
16.04.2013 № 135/ДО-13 

Центральный 
Аппарат 

256 624, 51 от 05.09.2016 № 5 
от 26.08.2016 № 

НЖ-27/9152 

44.  ООО "Черноморский осетр" 

Договор аренды 
недвижимого 
имущества, 

закрепленного за ФГУП 
"Росморпорт" на праве 

хозяйственного ведения 

Центральный 
Аппарат 

3 164 738, 61 в 
год 

от 21.07.2016 № 
548/ДО-16 

в договоре 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

45.  ООО РСК Возрождение 

Дополнительное 
соглашение к ГК от 

19.11.2015 № 1058/ДО-
15 

Центральный 
Аппарат 

 от 15.08.2016 № 3 
т 11.08.2016 № 

НЖ-27/8532 

46.  АО "ПСТ" 
Дополнительное 

соглашение к ГК от 
09.12.2013 № 933/ДО-13 

Центральный 
Аппарат 

 от 29.08.2016 № 9 
от 26.08.2016 № 

НЖ-27/9152 

47.  АО "ПСТ" 

Дополнительное 
соглашение к ГК от 

14.12.2012 № 54-ГК/12 
 
 
 

Центральный 
Аппарат 

 от 29.08.2016 № 14 
от 26.08.2016 № 

НЖ-27/9152 

48.  ЗАО "Волгаспецстрой" 

Государственный 
контракт на выполнение 

работ по объекту 
"Оснащение объектов 
морского транспорта 

инженерно-
техническими 
средствами 

транспортной 
безопасности акватории 

морского порта 
ФЕОДОСИЯ" 

 
 

Центральный 
Аппарат 

143 934 104 
от 18.08.2016 № 

620/ДО-16 
от 02.08.2016      
№ АП-27/8164  

49.  ООО "Телеком Монтаж-Юг" 

Государственный 
контракт на выполнение 

работ по объекту 
"Оснащение объектов 
морского транспорта 

Центральный 
Аппарат 

242 529 776 
от 18.08.2016 № 

619/ДО-16 
от 02.08.2016      
№ АП-27/8195  
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

инженерно-
техническими 
средствами 

транспортной 
безопасности акватории 
морского порта КЕРЧЬ 

 
" 

50.  ООО "Телеком Монтаж-Юг" 

Государственный 
контракт на выполнение 

работ по объекту 
"Оснащение объектов 
морского транспорта 

инженерно-
техническими 
средствами 

транспортной 
безопасности акватории 

морского порта 
ЕВПАТОРИЯ" 

Центральный 
Аппарат 

415 300 421 
от 09.08.2016 № 

621/До-16 
от 02.08.2016      
№ АП-27/8166  

51.  ЗАО "Волгаспецстрой" 

Государственный 
контракт на выполнение 

работ по объекту 
"Оснащение объектов 
морского транспорта 

инженерно-
техническими 
средствами 

транспортной 
безопасности акватории 
морского порта ЯЛТА" 

Центральный 
Аппарат 

250 963 290 
от 09.08.2016 № 

622/ДО-16 
от 02.08.2016 № 

АП-27/8165   

52.  ООО "Реставрационно-строительная Дополнительное Центральный 13 024 468 от 15.08.2016 № 4 от 12.08.2016 № 



10 

№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

компания Возрождение" соглашение к  договору 
на разработку рабочей 

документации № 
719/ДО-15 от 10.07.2015 

Аппарат ВО-27/8596 

53.  АО "УСК МОСТ" 

Дополнительное 
соглашение к ГК  от 

06.12.2013 № 831/ДО-16 
 
 

Центральный 
Аппарат 

5 522 253 062, 
40 

от 27.09.2016 № 14 
от 06.09.2016 № 
АЛ-24/8570-07 

54.  ЗАО "ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН" 

Договор на выполнение 
работ по развитию и 

оказание услуг по 
технической поддержке 
системы электронного 

документооборота 
ФГУП "Росморпорт" с 

предоставлением 
простых 

(неисключительных) 
лицензий 

Центральный 
Аппарат 

9 105 000 
от 20.09.2016         
№ 764/ДО-16 

от 16.09.2016 № 
ВВ-27/9914 

55.  
Некоммерческое партнерство 

"Сочинский морской клуб" 
Спонсорский договор 

Центральный 
Аппарат  

8 000 000 
от 05.08.2016         
№ 609/ДО-16 

от 03.08.2016      
№ АП-27/8221 

56.  ФГБУ "ААНИИ" 

Договор об оказании 
услуг посредством 

использования судна по 
содействию в 
проведении 
натуральных 

экспериментов по 
буксировке айсбергов и 

иным видам 
физического 

Центральный 
аппарат 

80 100 000 
от 03.08.2016        

№ 19-ЗПВ-16/09 
от 02.08.2016 
  № АП-27/8196 



11 

№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

воздействия судном на 
айсберг 

57.  АО "ОСК" 
Дополнительное 

соглашение к ГК от 
02.12.2011 № 77-ГК/11 

Центральный 
аппарат 

 от 30.09.2016 № 12 
от 20.09.2016     

№ ВВ-27/10047 

58.  АО "Ленморниипроект" Договор займа 
Центральный 

аппарат 
145 407 154, 81 

от 14.09.2016        
№ 829/ДО-16 

от 14.09.2016      
№ ВО-27/9881 

59.  ООО "Газпромнефть-СМ" 
Договор поставки 
судового масла 

Центральный 
аппарат 

16 705 930,69 
от 11.07.2016         

№ 416/ДО-16/СМ-
16/01100/161/Д 

от 20.05.2016     
№ КС-27/5137 

60.  АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 

Дополнительное 
соглашение  к договору  
от 15.07.2013 № 4568 

на выполнение 
изыскательских и 

проектных работ по 
строительству объекта 
«Комплекс береговой и 

морской 
инфраструктуры в 

морском порту 
Геленджик» 

Центральный 
аппарат 

135 920 656, 50 № 3 от 10.08.2016 
от 02.08.2016     
№ АП-27/8198 

61.  ФГУП "Атомфлот" 
Дополнительное 

соглашение к договору 
от 05.11.2015 № 672/15 

Центральный 
аппарат 

 
№ 2/421/16 от 

04.07.2016 
от 23.06.2016 № 

ВО-27/6708 

62.  АО "МРТС" 
Дополнительное 

соглашение к ГК от 
06.11.2014 № 112/ДО-14 

Центральный 
аппарат 

 № 8 от 26.09.2016 
от 26.09.2016 № 

НЖ-27/10197 

63.  ООО "ПСК Содружество" 

Дополнительное 
соглашение к договору 

от 10.06.2016 № 
213/ДО-16 

Центральный 
аппарат  

1 976 716, 59 № 1 от 01.11.2016 
от 27.10.2016 № 

ЮК-27/11614 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

64.  ООО "Бизнес Диалог" 

Договор возмездного 
оказания услуг в рамках 

мероприятия 
"Транспортная неделя - 

2016" 26.11.2016-
02.12.2016 

Центральный 
аппарат 

7 000 000 
№ 941/ДО-16 от 

18.11.2016 
от 03.11.2016 № 

НЖ-27/11867 

65.  ООО "Специальные катера" 

Договор на 
строительство 

специализированного 
гидрографического 

катера 

Центральный 
аппарат 

12 000 355 
№ 1000/ДО-16 от 

29.11.2016 
от 01.11.2016 № 

АП-27/11733 

66.  
Компания "Сахалин энерджи 
инвестмент компани ЛТД." 

Договор оказание услуг 
морским судном 

Центральный 
аппарат 

73 036 655 
от 07.12.2016 № 

1045/ДО-16 
от 27.12.2017 № 

ВО-27/14226 

67.  АО "Ай-Теко" 
Договор поставка 

серверного 
оборудования 

Центральный 
аппарат 

17 500 000 
от 30.12.2016 № 

1073/ДО-16 
 

68.  ООО "Газпромнефть Марин Бункер" 
Договор на поставку 

судового топлива 
Центральный 

аппарат 
 

от 12.12.2016 № 
1078/ДО-16 

от 27.10.2016 № 
КС-27/11606 

69.  АО "МРТС" 

Договор на выполнение 
работ по форм-нию 

площадок АРТП № 2,3, 
передающего и 

приемного 
радиоцентров МП 

Сабетта 

Центральный 
аппарат 

203 734 830 
от 02.12.2016 № 

1147/ДО-16 
от 01.12.2016 № 

ВО-27/12984 

70.  ФГБУ "ААНИИ" 

Договор на оказание 
услуг по 

предоставлению 
метеорологических 
предупреждений и 

бюллетеней о 
состоянии погоды и 

Центральный 
аппарат 

17 413 283 
от 30.12.2016 № 

1149/ДО-17 
от 11.01.2017 № 

КС-27/140 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

моря в рамках ГМССБ 

71.  ФГБУ "ГЦССС" 

Договор на оказание 
услуг по передаче 

информации по 
безопасности на море в 
рамках ГМССБ с целью 
выполнения функций 

координатора районов 
МЕТЕРЕА ХХ и ХХI на 
акватории Северного 

морского пути 
 

Центральный 
аппарат 

11 922 000 
от 30.12.2016 № 

1150/ДО-17 
от 30.12.2016 № 

ВО-27/14456 

72.  ЗАО "Инфосистемы Джет" 

Договор на выполнение 
работ по внедрению и 

оказанию услуг по 
технической поддержке 

системы защиты 
конфиденциальной 
информации ФГУП 

"Росморпорт" с 
предоставлением 

простых 
(неисключительных) 

лицензий 

Центральный 
аппарат 

8 000 000 
от 12.12.2016 № 

25/1047-16 
от 28.11.2016 № 

ВО-27/12836 

73.  АО "ОСК" 
Дополнительное 

соглашение к ГК от 
02.12.2011 № 80-ГК/11 

Центральный 
аппарат 

 от 07.12.2016 № 12 
от 16.11.16 № ВВ-

12297 

74.  АО "ОСК" 
Дополнительное 

соглашение к ГК от 
02.12.2011 № 80-ГК/11 

Центральный 
аппарат 

 от 07.12.2016 № 13 
от 28.11.2016        

№ ВО-27/12841 

75.  АО "УСК МОСТ" 
Дополнительное 

соглашение к ГК от 
Центральный 

аппарат 
 от 23.12.2016 № 16 

от 19.12.2016 № 
НЖ-27/13830 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

06.12.2013 № 831/ДО-13 

76.  АО "ПСТ" 
Дополнительное 

соглашение к ГК от 
14.12.2012 № 54-ГК/12 

Центральный 
аппарат  

 от 22.12.2016 № 15 
от 19.12.2016 № 

НЖ-27/13829 

77.  АО "ПСТ" 

Дополнительное 
соглашение к ГК 

от09.12.2013 № 933/ДО-
13 

Центральный 
аппарат 

 от 22.12.2016 № 10 
от 19.12.2016 № 

НЖ-27/13829 

78.  ООО "Бизнес Диалог" 
Дополнительное 

соглашение к договору 
№ 941/ДО-16 

Центральный 
аппарат 

3 000 000 от 14.12.2016 № 1  
от 05.12.2016 № 

ВО-27/13070 

79.  АО "Ленморниипроект" 
Д-р на вы.проектно-

изыскательских работ 
Центральный 

аппарат  
43 638 177, 65 

от 28.12.2016 № 
1340/ДО-16 

от 15.12.2016 № 
ВО-27/13676 

80.  ООО "РМП-Тамань" 

Дополнительное 
соглашение к договору 

займа 11.04.2013 № 
269/ДО-13 

Центральный 
аппарат 

 от 30.12.2016 № 3 
от 21.12.2016 № 

КС-27/13941 

81.  ООО "РМП-Тамань" 
Дополнительное 

соглашение 02.10.2013 
№ 780/ДО-13 

Центральный 
аппарат 

 от 30.12.2016 № 3 
от 21.12.2016 № 

КС-27/13941 

82.  
Открытое акционерное общество 

«Морской порт Эгвекинот» 

Соглашение о 
расторжении договора 

аренды от 25.05.2010 № 
141/ДО-10 

Анадырский 
филиал 

- 29.02.2016 б/н 
Согласование в 

тексте 
Соглашения 

83.  

Открытое акционерное общество 
«Морской порт Эгвекинот» 

Договор аренды 
недвижимого 
имущества, 

закрепленного за ФГУП 
«Росморпорт» на праве 
хозяйственного ведения 

Анадырский 
филиал 

3 021 590,93 
руб./год с НДС 

01.03.2016 № 
1188/ДО-15 

Согласование в 
тексте Договора 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

84.  ООО «Провиденский морской порт» 

Соглашение от 
16.10.2016 г. о 

расторжении договора 
аренды от 15.07.2011 № 

516/ДО-11 

Анадырский 
филиал 

- От 16.10.2016   б/н 

Согласование 
ФАМРТ  указано 
на Соглашении о 

расторжении 

85.  ОАО «Анадырский морской порт» 
Договор аренды от 

01.03.2016 № 1188/ДО-
16 

Анадырский 
филиал 

1 711 000,00 
(с НДС) 

От 17.10.2016 № 
504/ДО-16 

Согласование 
ФАМРТ  указано 

на договоре 
аренды. 

86.  АО «СОГАЗ» 

Добровольное 
медицинское 
страхование 

сотрудников в рамках 
программы ДМС 

Азовский 
бассейновый 

филиал 
7 115 160 

29.02.2016г. № 
84/р/2315M00052 

от 10.02.2016      
№ ВО-27/1225 

87.  

ОАО “РЦПКБ “Стапель” Об увеличении 
арендной платы на весь 
2016 год на 5% (вместо 
10,2%) 

Азовский 
бассейновый 
филиал 

749 720 руб. в 
месяц 

Дополнительное 
соглашение № 2 к 
Договору № 
729/Р3884Б/631/р 
от 15.03.2013 от 
17.05.2016.г. 

от 11.03.2016 
№АП-27/2283 

88.  

ФБУ «Администрация Азово-Донского 
бассейна внутренних водных путей» 

Выполнение ремонтных 
дноуглубительных 
работ на Таганрогском 
подходном канале в 
2016 г. 
  

Азовский 
бассейновый 
филиал 

33 190 000 № 273/р  от 
01.06.2016г. 

от 26.05.2016 
№ЮК-27/5331 

89.  
ООО ТаманьСтройБетон 

 
Покупка землеснаряда 

«Лаувер» 
Азово-

Черноморский 
108 000 000 

№ 0060 от 
04.02.2016 

от 19.01.2016 № 
КС-27/642 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

 
Доп. соглашение №1 

 
 

Изменение условия 
оплаты по факту и 

исключение банковской 
гарантии 

бассейновый 
филиал 

 
 

От 12.02.2016 

90.  

ООО ТаманьСтройБетон 
 
 

Доп. соглашение №1 

Покупка грузоотвозной 
шаланды «Александр 

Шаталов» 
 

Изменение условия 
оплаты по факту и 

исключение банковской 
гарантии 

 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 

46 500 000 

№ 0061 от 
04.02.2016 

 
От 12.02.2016 

от 19.01.2016 № 
КС-27/642 

91.  ООО «КубаньСервис» 
Покупка 

нефтепродуктов по 
пластиковым картам 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 
 

6 500 000 
№ 0151 от 
22.03.2016 

 

от 11.03.2016 № 
АП-27/2284 

92.  ООО «Одиссея» 

Доставка лоцманов на 
суда и снятия лоцманов 

с судов на акватории 
морского порта Кавказ 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 
 

13 532 000 
№ 147/16 от 
25.02.2016 

от 14.01.2016 № 
СГ-27/686 

93.  ООО «Компания «Технополь» 

Поставка и ввод в 
эксплуатацию 

автоматизированного 
промерного комплекса 
на базе многолучевого 

эхолота 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 
 

14 850 000 
№ К202/16 от 

22.03.2016 
от 18.12.2015 № 

СГ-27/14028 

94.  ООО «БалтГеоТрест» Изменение Азово-  Дополнительное  



17 

№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

календарного плана и 
срока выполнения 

работ 

Черноморский 
бассейновый 

филиал 

соглашение  
№  3/0720 от 
26.02.2016 

95.  ООО  «БалтГеоТрест» 

Выполнение ремонтных 
дноуглубительных 
работ на акватории 

морского порта Туапсе 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 

44 060 424,56 
№ 0252 от 
20.05.2016 

от 10.05.2016 № 
ВО-27/4637 

96.  ОАО «Флот НМТП» 
Договор по 

предоставлению 
лоцманских катеров 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 

6 973 000 
№ 0449/023-4/24-

548 
от 01.08.2016 № 

АП-27/8149 

97.  ООО «Югспец-Монтаж» 
О продлении срока 
выполнения работ 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 

Без изменения 
Доп. Соглашение № 

5/103-15 от 
27.10.2016 

 

98.  

ООО «Техника для бизнеса» Купля-продажа 
автомобиля 

 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 

5 400 000,00 № К-658/16 от 
24.10.2016 От 27.09.2016 № 

А.П.-27/10301 

99.  ООО «ФРЭКОМ» 

-Разработка проектной 
документации «Проект 
производства 
ремонтных 
дноуглубительных 
работ в порту 
Новороссийск на 
период 2017-2027 
годов»; 
-разработка 
документации 
инженерных изысканий; 
-сопровождение и 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 

19 269 778,00 
№ 0860 от 
14.12.2016 

27.10.2016  
№ ЮК-27/11605 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

согласование 
документации с 
территориальными и 
федеральными 
надзорными и 
контролирующими 
органами; 
-получить 
положительное 
заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы; 
-получить разрешение 

на захоронение донного 
грунта, извлеченного 

при проведении 
дноуглубительных 
работ, для района 

захоронения донного 
грунта, обоснованного в 

проектной 
документации, на весь 

период действия 
проектной 

документации. 

100.  АО «Флот НМТП» 
Предоставление 

лоцманских катеров 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 

10 091 400,00 

 

Доп соглашение 

№1/0449/023-4/24-

548 от 07.12.2016 

28.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
№ АЛ-25/10457-16 

101.  
ООО "ФРЭКОМ" Разработка проектной 

документации” Проект 
Азово-

Черноморский 
19 870 646,00 № К-803/16 от 

16.12.2016 
27.10.2016 

№ЮК-27/11605  
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

производства 
ремонтных 

дноуглубительных 
работ в порту Тамань 

на период 2017-2027 г.г” 

бассейновый 
филиал 

102.  

ООО "ФРЭКОМ" Разработка проектной 
документации” пр-ва 

ремонтных 
дноуглубительных 

работ в порту Кавказ на 
период 2017-2027 г.г. ” 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 

19 700 995,00 № К-804/16 от 
16.12.2016 

27.10.2016 
№ЮК-27/11605  

103.  

ООО "ФРЭКОМ" Разработка проектной 
документации” пр-ва 
ремонтных 
дноуглубительных 
работ в порту Темрюк 
на период 2017-2027 г.г. 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 

19 387 612,00 № К-805/16 от 
16.12.2016 

27.10.2016 
№ЮК-27/11605  

104.  ЗАО "Триумф" 

Поставка продуктов 
питания для членов 

экипажей судов 
Таманского управления 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал 

11 857 000,00 № К-912/16 от 
29.12.2016 от 16.12.2016 № 

ЮК-27/13727 

105.  
Акционерное общество "Страховое 

общество газовой промышленности" 
ДМС 

Азовский 
бассейновый 

филиал 
7 115 150 

 
84/Р/2315LM00052 

от 29.02.2016 

от 13.04.2016 № 
ВО-27/3761 

106.  
УФК по Ростовской области (5807, ФБУ 

"Азово-Донская бассейновая 
администрация, л/с 20586Х38330) 

ремонтные 
дноуглубительные 

работы на ТПК в целях 
поддержания проектных 

глубин для безоп-ти 
мореплавания 

Азовский 
бассейновый 

филиал 
33 190 000,00 273/Р от 01.06.2016 

№ ЮК-27/5331 от 
26.05.2016 

107.  ООО "Компания ТЕХНОПОЛЬ" 
приобретение 

многолучевого эхолота 
Азовский 

бассейновый 
11 990 000 287/Р от 14.06.2016 

№ЮК-27/5448 от 
27.05.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

Teledyne Reson, 
SEABAT T20-P 

филиал 

108.  
АО «Онежский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат» 

Оказание ледоколом 
«Капитан Чадаев» или 
ледоколом «Капитан 
Евдокимов» услуг по 

ледокольному 
обеспечению судов, 
следующих в/из порт 
Онега в Белом  море 

Архангельский 
филиал 

13 127 441 
 

от 20.01.2016 
№ 14-10/10 

от 10.02.2016 
№ ВО-27/1192 

109.  

Двинско-Печорское бассейновое водное 
управление Федерального агентства 

водных ресурсов 

Предупредительные 
противопаводковые 

мероприятия на 
затороопасных участках 
реки Северная Двина на 

терр. Архангельской 
обл. – ледокольные 

работы 

Архангельский 
филиал 

12 587 998,80  
15.04.2016 

№ 11 
23.03.2016г. 

№ ЮА-27/3020 

110.  
ЗАО «Морские комплексы и системы 

плюс» 

Выполнение работ  
«Техническое 

перевооружение РТП-1 
(Экономия) СУДС порта 

Архангельск» 

Архангельский 
филиал 

14 505 720 
15.04.2016 
№ 14-10/56 

06.04.2016 
№ ВО-27/3398 

111.  
ФГБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота» 

Оказание ледоколом 
«Диксон» услуг по 

ледокольному 
обеспечению 

буксирного каравана, 
следующего на выход 

из Белого моря из 
района мыса 
Вепревский 

Архангельский 
филиал 

100 000,00 
долларов США 

27.04.2016 
№ МСС-039/2016 

06.04.2016 
№ ВО-27/3397 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

112.  ООО «ПортТрансСервис» 

Предоставление услуг 
ледоколом «Диксон»: 

ледовая разведка, 
сопровождение 

(эскортирование), 
выдача рекомендаций 
для самостоятельного 
плавания на участке 

пролив Карские Ворота 
– Порт Дудинка 

Архангельский 
филиал 

24 325 824,59  
25.05.2016 
№ 14-10/87 

23.06.2016 
№ ВО-27/6593 

113.  ООО «РН-Бункер» 
Поставка судового 

топлива для з/с 
«Северная Двина» 

Архангельский 
филиал 

22 050 000 
 

06.07.2016 
№ 14-10/113 

22.06.2016 
№ ВО-27/6460 

114.  ООО «РН-Бункер» 
Поставка судового 

топлива для з/с 
«Северная Двина» 

Архангельский 
филиал 

22 050 000,00 
 

06.07.2016                 
№ 14-10/113 

27.06.2016 
№ВО-27/6460 

115.  ООО «ПортТрансСервис» 

Предоставление услуг 
ледоколом «Диксон»: 

ледовая разведка, 
сопровождение 

(эскортирование), 
выдача рекомендаций 
для самостоятельного 
плавания на участке 

пролив Карские Ворота 
– Порт Дудинка 

Архангельский 
филиал 

24 325 824,59 
 
 

2 358 561,14 
 

25.05.2016               
№ 14-10/87 

 
д/с № 1  

от 02.08.2016    
 

23.06.2016 
№ВО-27/6593 

 
 

не поступило 
 

116.  ООО «АМБ-ЮГ» 

Выполнение работ по 
созданию системы 

удаленного наблюдения 
и управления ИТСОТБ 

акватории морского 
порта Онега, включая 

Архангельский 
филиал 

6 479 760,00 
26.07.2016              

№ 14-10/121 
06.07.2016              

№ВО-27/7226 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

морской терминал 
Соловки, на базе 

центрального поста 
наблюдения отдела 

технического 
наблюдения за 

акваторией филиала в 
морском порту 
Архангельска 

117.  
Филиал Компании с ограниченной 

ответственностью «Ян Де Нул Н.В.» 

Выполнение 
дноуглубительных 
работ земснарядом 

«Северная Двина» на 
подходном канале 

морского порта Сабетта 

Архангельский 
филиал 

107 217 000,00 
22.08.2016                   

№ 14-10/157 
16.08.2016   

№ВО-27/8708 

118.  
АО «Хатангский морской торговый 

порт» 

Оказание ледокольных 
услуг по буксировке, 
ледовой разведке и 

эскортированию судов 
Заказчика 

Архангельский 
филиал 

47 983 200,00 
22.08.2016                   

№ 14-10/135 
15.08.2016       

№ЮК-27/8652 

119.  ООО «РН-Бункер» 
Поставка судового 

топлива для з/с 
«Северная Двина» 

Архангельский 
филиал 

22 050 000 
 

06.07.2016 
№ 14-10/113 

от 22.06.2016 
№ ВО-27/6460 

120.  
АО «Онежский лесопильно –

деревообрабатывающий комбинат» 

ледокольная проводка, 
ледокольное 

обеспечение судов в 
акватории порта Онега 

Архангельский 
филиал 

23 725 222,00 
15.12.2016  

№ 14-10/269 
07.12.2016  

№ВО-27/13195 

121.  
ООО «ГидроТранс» 

 

Ремонтное 
дноуглубление (151-155 

км. ВКМСК) в 2016 г. 

Астраханский 
филиал  

158 136 480 
16/023 от 

29.01.2016 
№ КС-27/360 от 

19.01.16 

122.  
ООО «ГидроТранс» 

 
Ремонтные 

дноуглубительные 
Астраханский 

филиал  
188 515 000  

16/025 от 
29.01.2016 

№ КС-27/358 от 
19.01.16 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

работы на (155-158 км. 
ВКМСК) в 2016 году 

123.  
ООО «ГидроТранс» 

 

Ремонтные 
дноуглубительные 

работы на (158-163 км. 
ВКМСК) в 2016 году 

Астраханский 
филиал  

188 515 000  
16/024 от 

29.01.2016 
№ КС-27/357 от 

19.01.16 

124.  
ООО «Каспийская Гидротехническая 

компания» 

Ремонтные 
дноуглубительные 

работы на (148-151 км. 
ВКМСК) в 2016 году 

Астраханский 
филиал  

158 000 000 
16/026 от 

29.01.2016 
№ КС-27/359 от 

19.01.16 

125.  
АО «Национальная арендная 

компания»  

Поставка экскаватора – 
амфибии марки 

«DOOSAN»  модели 
«DX225LCA-SLR» 

Астраханский 
филиал  

23 500 000 
16/128 от 

25.03.2016 
№ ВО-27/2402 от 

15.03.2016 

126.  
ЗАО «Волгаспецремстрой» 

 

Восстановление  
неисправного 

оборудования ИТСОТБ 

Астраханский 
филиал 

14 250 000 
16/154 от 

08.04.2016 
 

№ КС-27/2768 от 
22.03.2016 

127.  
ЗАО «Саратовтрансгидромеханизация» 

 

Ремонтные 
дноуглубительные 

работы на (144-148 км. 
ВКМСК) в 2016 году 

Астраханский 
филиал 

141 600 00 
16/185 от  

15.04.2016  
 

от 15.04.2016 № 
ВО-27/3923 

128.  
ООО «БалтГеоТрест» 

 

Ремонтные 
дноуглубительные 

работы на (163-175 км. 
ВКМСК) 

в 2016 году 

Астраханский 
филиал 

52 628 000 
16/248 от 

31.05.2016 
от 04.05.2016 № 

ВО-27/4429 

129.  
ООО «Петрозаводская 
судоходная компания» 

 

Буксировка земснаряда 
из 

п. Петрозаводск в п. 
Астрахань 

Астраханский 
филиал 

6 380 000 
16/249 от 

03.06.2016 
от 03.06.2016 
№АП-27/5685 

130.  
ООО НПО «Композит» 

 
Поставка плавающего 

грунтопровода для 
Астраханский 

филиал 
25 000 000 

16/254 от 
08.06.2016 

от 03.06.2016 № 
АП-27/5702 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

земснаряда 

131.  
ООО «Транзас Навигатор» 

 

Техническое 
перевооружение 
подсистемы УКВ 

радиосвязи СУДС в 
портах Астрахань и 

Оля. Поставка, монтаж, 
наладка и передача 

программного 
обеспечения. 

Астраханский 
филиал 

8 599 993 
16/724 от 

29.12.2016г. 

от 15.12.2016 № 
ЮК-27/13681 

 

132.  САО «ВСК» 

Услуги добровольного 
медицинского 

страхования работников 
Дальневосточного 

бассейнового филиала. 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
9 900 000 

№ 
16870G1200001/HV

G/46-16 от 
09.02.2016 

СГ-27/688  
от 14.01.2016 

133.  

ФБОУ ВПО «Морской государственный 
университет им. адмирала Г.И. 

Невельского» 

Оказание услуг по 
организации 
обеспечения 

плавательной практики 
курсантов в 2016 году 
на ПУС «Надежда». 

 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
30 000 000 

Контракт 
№ ЭА-385-15 
 от 22.03.2016 

АП-27/905 
от 03.02.2016 

134.  

ФБОУ ВПО «Морской государственный 
университет им. адмирала Г.И. 

Невельского» 

Оказание услуг по 
организации 
обеспечения 

плавательной практики 
курсантов в 2016 году 
на УПС «Профессор 

Хлюстин». 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
30 000 000 

Контракт 
№ ЭА-386-15 
 от 22.03.2016 

АП-27/905 
от 03.02.2016 

135.  ООО "ЗОРА" 
поставка платы 

радарного процессора 
RPB-4 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
6 400 000,00 

Договор № 
РМП/300-16 от 

12.07.2016 

от 15.06.2016 № 

ВО-27/6252   
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

136.  

ФГБОУВО «Морской государственный 
университет им. адмирала Г.И. 

Невельского» 

контракт на оказание 
услуг плавательной 

практики (соглашение 
об изменении расчета) 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
27 340 674,00 

Доп.соглашение № 
1 от 19.08.2016 к 

контракту ЭА-385-
15  

19.07.2016 № АП-
27/7627 

137.  

ФГБОУВО «Морской государственный 
университет им. адмирала Г.И. 

Невельского» 

контракт на оказание 
услуг плавательной 

практики (соглашение 
об изменении расчета) 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
32 659 326,00 

Доп. соглашение № 
1 от 19.08.2016 к 

контракту ЭА-386-
15  

19.07.2016 № АП-
27/7627 

138.  ООО «Восток Ойл» Поставка топлива 
Дальневосточный 

бассейновый 
филиал 

Цт=Царгус*(1±Д/
100), где Ц – 

цена поставки 
1 т топлива в п. 
Владивосток, с 
учетом НДС, в 

руб., Царгус-
котировка по 

Аргус по 
Приморскому 

краю на 
бункерное 

топливо HSFO-
180, Д – скидка 

в % 

Договор № ДБФ 16-
45 РМП/474-16 от 

31.10.2016 

№ ВО-27/10284 от 
26.09.2016 

139.  ИП Колотов В.А. 

Оказание услуг по 
приему/сбору, 

транспортированию, 
обработке, утилизации, 

обезвреживанию и 
размещению судовых 

отходов 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
17 557 000 

Дополнительное 
соглашений № 1  от 

18.10.2016 к 
договору № 30-

2016-У от 
23.03.2016 

ВО-27/10720 от 
07.10.2016 

140.  ИП Шик А.К. 
Оказание услуг по 

приему/сбору, 
Дальневосточный 

бассейновый 
15 351 000 

Дополнительное 
соглашений № 1 от 

ВО-27/10714 от 
07.10.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

транспортированию, 
обработке, утилизации, 

обезвреживанию и 
размещению судовых 

отходов 

филиал 18.10.2016 к 
договору № 31-

2016-У от 
23.03.2016 

141.  ООО «ЭКОСИСТЕМ» 

Оказание услуг по 
приему/сбору, 

транспортированию, 
обработке, утилизации, 

обезвреживанию и 
размещению судовых 

отходов 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
6 885 000 

Дополнительное 
соглашений № 1 от 

18.10.2016 к 
договору № 26-

2016-У от 
15.03.2016 

ВО-27/10718 от 
07.10.2016 

142.  ООО «ОАЗИС» 

Оказание услуг по 
приему/сбору, 

транспортированию, 
обработке, утилизации, 

обезвреживанию и 
размещению судовых 

отходов 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
13 883 000 

Дополнительное 
соглашений № 1 от 

18.10.2016 к 
договору № 25-

2016-У от 
15.03.2016 

ВО-27/10715 от 
07.10.2016 

143.  ООО «Транс-Эко ДВ» 

Оказание услуг по 
приему/сбору, 

транспортированию, 
обработке, утилизации, 

обезвреживанию и 
размещению судовых 

отходов  

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
9 200 000 

Дополнительное 
соглашение № 1 от 

06.12.2016  к 
договору № 

РМП/264-16 от 
24.06.2016 

НЖ-27/11869 от 
08.11.2016 

144.  ООО «Альфа-Транзит» 
Поставка 

нефтепродуктов 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
77 968 000 

Договор АТ/О-
15/2016 РМП/803-16 

от 30.12.2016 

ВО-14279 от 
20.12.2016 

145.  ООО «Альфа-Транзит» 
Поставка 

нефтепродуктов 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
400 000 000 

Договор РМП/801-
16 от 30.12.2016 

ВО-14355 от 
29.12.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

146.  ООО «Трест Запсибгидрострой» 

Разработка рабочей 
документации и 

выполнение работ по 
капитальному ремонту 
объекта «Сооружение 

причал № 5» в морском 
порту Петропавловск-

Камчатский 

Петропавловский 
филиал 

81 407 500 

147-5П от 
23.07.2016 г. 

 
 
 
 

АП-27/8337 от 
04.08.2016  

 
 
 

147.  ООО «Морской технический союз» 
выполнение докового 
ремонта БК «Восток» 

Сахалинский 
филиал 

13 747 000  
от 18.03.2016  

№ ОПД/28012016 
от 15.03.2016 № 

ВО-27/2399 

148.  ООО «Морской технический союз» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ К 
ДОГОВОРУ № 

ОПД/28012016 от 
18.03.2016 на 

выполнение ремонта 
судовых технических 

средств и конструкций 
БК «Восток»  

Сахалинский 
филиал 

5 233 930,62 
Дополнительное 

соглашение № 1 от 
12.06.2016   

от 27.05.2016 № 
ЮК-27/5450 

 

149.  
ООО «Угольный морской порт 

Шахтерск» 

Выполнение работ по 
выгрузке, перевозке и 
захоронению грунта от 

ремонтных 
дноуглубительных 

работ на Подходном 
канале и Операционной 

акватории ковша 
морского порта 

Шахтерск 

Сахалинский 
филиал 

8 630 415  
№ РДШ-1/16 от 

26.05.2016 
от 26.05.2016 № 

ЮК-27/5328 

150.  ООО "Посейдон" 
Выполнение работ по 

реконструкции объектов 
Глобальной морской 

Сахалинский 
филиал 

36 373 340,00 
№ 432  

от 28.12.2016 

ВО-27/13680 от 
15.12.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

системы связи при 
бедствии и для 

обеспечения 
безопасности на 

подходах к морским 
портам РФ. 

Реконструкция системы 
НАВТЕКС в Холмске 

151.  АО «ФЦНИВТО «СНПО «Элерон» 

Разработка проектной 
документации на 

производство 
ремонтных 

дноуглубительных 
работ в морском порту 

Шахтерск с 
организацией отвала 

грунта сроком на десять 
лет 

Сахалинский 
филиал 

7 900 000,00 
№ ПД/16-10 

От 08.12.2016 
АП-27/11740 от 

01.11.2016 

152.  ООО "Компания Технополь" Многолучевой эхолот 
Сахалинский 

филиал 
16 400 000,00 

№ 19-03/312 
От 07.11.2016 

АК-27/11611 от 
27.10.2016 

153.  ООО "Компания Строймодуль" 

ремонт Ремонтно-
восстановительной 

базы СНО в морском 
порту Корсаков 

Сахалинской области 

Сахалинский 
филиал 

7 559 016,00 
№ РВБ-1-06/16 
От 21.11.2016 

НЖ-27/11872 от 
03.11.2016 

154.  ООО "Гринда" 

Съемка/постановка и 
замена круглогодичных 

плавучих 
предостерегательных 
знаков на подходах и 
акваториях морских 
портов Сахалинской 

Сахалинский 
филиал 

10 410 000,00 
№ 19-01/01 

От 09.01.2017 
ВО-27/14154 от 

27.12.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

области в 2017 - 2019 гг. 
в морском терминале 

Крабозаводское и 
Южно-Курильск 
морского порта 

Невельск 

155.  ООО «Навигационный дом» 

обслуживание СНО, 
обеспечивающих 

безопасность 
мореплавания на 

подходах и акваториях 
морского порта 

Приморск в 2016 году 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

5 399 814, 56  
 

от 11.01.2016 
№ 16-02 ОНО 

 

по доверенности 
№ 7640 от 
28.12.2015 

156.  

ООО «Балтийский Бриз» обслуживание СНО, 
обеспечивающих 

безопасность 
мореплавания на 

подходах и акватории 
морского порта 

"Большой порт Санкт-
Петербург" в 2016 году 

 

 
Северо-Западный 

бассейновый 
филиал 

 
33 333 344,13  

 

 
от 11.01.2016 
№ 16-10 ОНО 

по доверенности 
№ 7629 от 
22.12.2015 

 
 
 

157.  

ФГУП «Управление ведомственной 
охраны Министерства транспорта 

России» 

оказание услуг по 
охране объектов 

транспортной 
инфраструктуры 

Калининградского 
управления Северо-

Западного 
бассейнового филиала 

ФГУП «Росморпорт» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

10 335 887,10  от 18.01.2016 
№ 16-20 СБ/К 

по доверенности 
№ 7664 от 
30.12.2015 

 
 

158.  ФГУП «Управление ведомственной оказании услуг по Северо-Западный 15 034 017,50 от 18.01.2016  
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

охраны Министерства транспорта 
России» 

охране объектов 
транспортной 

инфраструктуры Усть-
Лужского управления 

Северо-Западного 
бассейнового филиала 

ФГУП «Росморпорт» 

бассейновый 
филиал 

 № 16-21 СБ/У по доверенности 
№ 7664 от 
30.12.2015 

 
 

159.  

ООО «ИВОЛГА» оказание услуг по сбору 
и транспортировке к 

месту утилизации 
отходов с судов, в 

обязательном порядке 
оплачивающих 

экологический сбор в 
морском порту Усть-

Луга 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

в пределах 
суммы 

11 070 300 
 

от 29.01.2016 № 16-
44 КОС 

от 28.12.2015 № 
СГ-27/14462 

по доверенности 
№ 7703 от 
18.01.2016 

160.  

ООО «Производственный комбинат» Обслуживание 
конвенционного 

аварийно-
спасательного, 

противопожарного и 
другого судового 

имущества для судов 
Северо-Западного 

бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

в пределах 
6 400 000 

от 03.02.2016 № 16-
56 ОУиПРФ 

по доверенности 
№ 7727 от 
01.02.2016 

 
 
 
 

161.  

ЗАО «Авиакомпания «Балтийские 
авиалинии» 

Доставка персонала и 
сопутствующих грузов 

на остров Финского 
залива (Гогланд, 

Соммерс, Сескар) 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

7 050 000 от 08.02.2016 
№ 16-63 ССиЭРН 

 

от 14.01.2016 
№ СГ-27/689 

 

162.  ООО "Арктур Трэвел" оказание услуг по Северо-Западный 11 505 600 от 10.02.2016 от 14.01.2016 № 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

обслуживанию 
терминала набережная 

Лейтенанта Шмидта 

бассейновый 
филиал 

№ 16-69 ОУиПРФ 
 

СГ-27/687 

163.  

ООО "Арктур Трэвел" оказание услуг по 
эксплуатации и 

организации 
функционирования 

Пассажирского 
терминала «Английская 

набережная» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

11 505 600 от 10.02.2016 
№ 16-70 ОУиПРФ 

 

от 14.01.2016 № 
СГ-27/687 

164.  
ООО "ЛУКОЙЛ-БУНКЕР" поставка мазута  на 

ледокол "Москва" в 
п.Мурманск до 700тонн 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

9 100 000 
 

от 12.02.2016 
№ 16-79 ОИТСР 

по доверенности 
№ 7761 от 
11.02.2016 

165.  

ООО "Экологический флот" Услуги по снятию 
отходов с судов на 
акватории морского 

порта "Большой порт 
Санкт-Петербург" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

8 605 450  от 16.03.2016 
№ 16-131 ОООС 

от 20.02.2016 № 
ВО-27/1578 

166.  

ФГБОУ ВО ГУМРФ им. адмирала 
Макарова 

Плавательная практика 
на ПУС «МИР» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

30 000 000  от 15.03.2016 
16-139 

от 20.02.2016 № 
ВО-27/1575 

167.  

АО "Ленморниипроект" проектно-
изыскательские работы 

по строительству 
Заднего створного 
знака п.Усть-Луга 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

8 052 800  от 21.03.2016 
№ 16-144 ОКСиР/У 

№ ВО-27/1195 от 
10.02.2016 

 

168.  

ПАО «Росгосстрах» увеличение 
численности 

застрахованных лиц, 
об увеличении 

страховой премии по 
договору 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

914 736,72  Д/с № 1 от 
12.02.2016 к 
договору от 

30.12.2015 № 15-
705 ОСПР 

от 10.02.2016 № 
ВО -27/1199 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

169.  

ПАО «Росгосстрах» Изменение списка 
застрахованных лиц, 

увеличении страховой 
премии по договору 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

2 648 178 Д/с № 2 от 
23.03.2016 к 
договору от 

30.12.2015 № 15-
705 ОСПР 

от 22.03.2016 № 
КС-27/2770 

 

170.  

ПАО «Росгосстрах» Изменение списка 
застрахованных лиц 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

 Д/с № 3 от 
25.03.2016 к 
договору от 

30.12.2015 № 15-
705 ОСПР 

от 10.02.2016                
№ ВО-27/1199 

171.  

ООО «Балтморстрой» Ремонт навигационного 
знака №29 правый на 

Калининградском 
морском канале 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

8 517 395  №КУ-59/16 от 
25.02.2016 

СГ-27/14472 от 
28.12.2015 

 
 

172.  

ООО «Балтморстрой» Ремонтные 
дноуглубительные 

работы на 
Калининградском 
морском канале, 

Увеличение объемов 
работ и цены договора 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

210 618 900  Дополнительное 
соглашение №2 от 

24.03.2016 к 
договору №КУ-

354/15 от  
08.12.2015 

ЮК-27/2842 от 
23.03.2016 

 

173.  

ЗАО «ГТ Морстрой» Разработка проектной 
документации для 

завершения работ по 
строительству объекта 

«Формирование 
акватории южной и 

северной частей 
морского торгового 

порта Усть-Луга, 
включая  операционную 

акваторию 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

22 500 000 № 16-184 ОМПиЭ/У  
от 07.04.2016 

от 22.03.2016 № 
КС-27/2771 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

контейнерного 
терминала 

Ленинградской 
области». Акватория 

Южного района 
морского порта Усть-

Луга  

174.  

ООО «Каскад-Энерго» Выполнение 
строительно-монтажных 

и пуско-наладочных 
работ по прокладке 

кабельной линии (КЛ 
10кВТ) для обеспечения 

электроснабжения 
системы причального 
комплекса для отстоя 
судов ледокольного 

флота в морском порту 
«Большой порт Санкт-

Петербург» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

117 946 359,23  № 16-205 ОГЭ от 
14.04.2016 

№ ЮК-27/2918 от 
24.03.2016 

175.  

ФГБУ «Севзапрыбвод» Выполнение 

мероприятий по 

искусственному 

воспроизводству 

водных биологических 

ресурсов, ущерб 

которым нанесен в 2014 

при производстве 

ремонтных 

дноуглубительных 

работ на объектах, 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

7 929 000 № 16-303 ОООС  
от 25.05.2016 

№ КС-27/5138 от 
20.05.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

расположенных на 

акватории морского 

порта «Большой порт 

Санкт-Петербург»:  

- Рейд лесного мола, 
акватория у причала у  

№ 33, 
- Гидротехническое 

сооружение Угольная 

гавань, объект № 1, 

акватория у причала 

 № 84, 

- Канал Кронштадтского 

Корабельного 

фарватера; 

- Ломоносовский канал 

фарватера № 7    

176.  

ООО «БалтМорСтрой» Выполнение ремонтных 
дноуглубительных 

работ в навигацию 2016 
года на Санкт-

Петербургском морском 
канале и акватории 

МТП «Пассажирский 
порт Санкт-Петербург» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

79 856 527 № 16-313 ОЭиРМП 
от 30.05.2016 

№ ВО-27/4639 от 
10.05.2016 

177.  

ООО «Сескар» Поставка зимнего 
дизельного топлива 
ДТЗ – 0,2 минус 35 

согласно ГОСТ 305-82 и 
моторного масла SAE 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

11 998 830 № 16-316 ССиЭРН 
от 31.05.2016 

№ КС-27/5136 от 
20.05.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

15W40 API CF-4 на 
основе 

высококачественного 
базового минерального 

масла на островные 
объекты Финского 

залива 

178.  

ООО «Балтморстрой» Ремонт навигационного 
знака № 29 правый на 

Калининградском 
морском канале 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

8 517 395 № КУ-59/16 от 
25.02.2016 

№ СГ-27/14472 от 
28.12.2015 

179.  

ООО «Балтморстрой» Ремонтные 
дноуглубительные 

работы на 
Калининградском 
морском канале. 

(увеличение объема 
работ и цены договора) 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

210 618 900 Д/с № 2 от 
24.03.2016  

к договору № КУ-
354/15  

от 08.12.2015 

ЮК-27/2842 от 
23.03.2016 

180.  

ПАО «Росгосстрах» ДМС (увеличение 
списка застрахованных 

лиц) 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

914 736,72  Д/с № 1  
от 12.02.2016 
 к договору  

№ 78-МЮ-0011-
15/0943/15-705 

ОСПР  
от 30.12.2015 

№ ВО-27/1199 от 
10.02.2016 

181.  

ПАО «Росгосстрах» ДМС (увеличение 
списка застрахованных 

лиц) 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

2 667 989,43  Д/с № 2 от 
23.03.2016 к 

договору  
№ 78-МЮ-0011-
15/0943/15-705 

ОСПР  
от 30.12.2015 

№ КС-27/2770 от 
22.03.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

182.  

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» Разработка 
документации 

«Экологическое 
обоснование 

хозяйственной 
деятельности по 

поддержанию 
проектных  глубин на 
акватории морского 
порта Калининград в 
2015-2024. II очередь. 

Поддержание 
проектных глубин в 

2017-2024» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

19 800 000 № 16-418 ОООС  
от 18.07.2016 

№ ВО-27/5525 от 
31.05.2016 

183.  

ООО «ПКФ «Автоспектр» Покупка автомобиля 
марки НЕФАЗ  

5299-17-42 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

5 980 000 № 16-423 СЭА от 
21.07.2016 

№ ВО-27/6462 от 
22.06.2016 

184.  

ООО «СПРУТ» Выполнение подводно-
технических работ на 

каналах морского порта 
«Большой порт Санкт-

Петербург» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

7 599 200 № 16-430 ОЭиРМП  
от 26.07.2016 

№ ВО-27/7225 от 
06.07.2016 

185.  
АО «Инфотек Балтика» Купля-продажа якорно-

швартовных систем  
№№ 4,5,6 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

8 400 000 № 16-437 ОЭиРМП  
от 01.08.2016 

№ ВО-27/3572 от 
08.04.2016 

186.  

ООО «НАВИГАЦИОННЫЙ ДОМ»  Ремонт пластиковых 
буев 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

6 500 000,00 
руб. 

№ 16-482 ОНО от 
05.09.2016 

№ ВО-27/8612 от 
12.08.2016 

187.  

ООО «БТСК ГРУПП»  Поставка оборудования 
и выполнение работ 2-

ой очереди 
реконструкции Опорной 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

15 384 406,94  № 16-509 ССиЭРН  
от 14.09.2016 

№ ВО-27/8615 от 
12.08.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

станции 
дифподсистемы 
GPS/ГЛОНАСС 

(контрольно-
корректирующая 

станция (ККС) 
«Шепелевская) 

188.  

ООО  
«ПИ «Петрохим-технология» 

Разработка проектной 
документации 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

12 576 226,88  № 16-576 ОООС/В  
от 25.10.2016 

№ ВО-27/9324 от 
30.08.2016 

189.  

ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг» Установление 
предельной цены 

договора 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

14 000 000 Д/с № КУ-390Б/16 
от 27.10.2016 к 
договору № КУ-

390/15  
от 24.12.2015 

№ ВО-27/8614 от 
12.08.2016 

190.  

АО «Сибирский институт по изысканиям 
и проектированию сооружений связи  

(АО Гипросвязь-4) 

Проектные работы по 
объекту «Реконструкция 

систем управления 
движением судов на 

подходах к портам РФ. 
Реконструкция 

Региональной СУДС 
Финского залива 3-й 

этап» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

6 399 140 № 16-645 ОКСиР 
 от 29.11.2016 

№ ЮК-27/11613  
от 27.10.2016 

191.  

ООО «Строительная компания «Балт-
Строй» 

Выполнение работ по 
объекту «Реконструкция 

систем управления 
движением судов на 
подходах к морским 

портам РФ. 
Реконструкция 

Региональной СУДС 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

178 007 840,00 
руб. 

№ 16-685 ОКСиР  
от 07.12.2016 

№ АП-27/12274  
от 16.11.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

Финского залива 2-ой 
этап» 

192.  

ООО «Оптовая Фирма «Петербургская 
Топливная Компания» 

Поставка 
нефтепродуктов с 

применением 
корпоративных смарт-

карт 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

68 861 010 № 16-696 СЭА от 
07.12.2016 

от 21.11.2016 № 
АП-27/12484 

193.  

ООО «Экологический флот» Услуги по сбору 
судовых отходов с 

судов, в обязательном 
порядке  оплачивающих 

экологический сбор в 
морском порту 

«Большой порт Санкт-
Петербург» в 2017-2019 

Северо-
Западный-

бассейновый 
филиал 

87 900 000,00 
руб. 

№ 16-762 ОООС  
от 20.12.2016 

№ ЮК -27/11609  
от 27.10.2016 

194.  

ООО «ИВОЛГА» Услуги по сбору 
судовых отходов с 

судов, в обязательном 
порядке оплачивающих 
экологический сбор в 

морском порту 
«Большой порт Санкт-

Петербург» в 2017-2019 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

8 751 000,00 
руб. 

№ 16-812 ОООС 
 от 23.12.2016 

№ ЮК-27/11610  
от 27.10.2016 

195.  

ООО «Контур СПб» Услуги по сбору 
судовых отходов с 

судов, в обязательном 
порядке  оплачивающих 

экологический сбор в 
морском порту 

«Большой порт Санкт-
Петербург» в 2017-2019 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

79 076 000,00 
руб. 

№ 16-813 ОООС  
от 23.12.2016 

№ ЮК-27/11612  
от 27.10.2016 

196.  ФГУП «УВО Минтранса РФ» Оказание охранных Северо-Западный 9 866 074,16 № 16-819 СБ  № ВО-27/12840 от 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

услуг на объектах 
транспортной 

инфраструктуры 
«Железнодорожный 

паромный комплекс в 
городе Балтийск», ЦУ 

СУДС порта 
Калининград 

бассейновый 
филиал 

руб. от 23.12.2016 28.11.2016 

197.  

ФГУП «УВО Минтранса РФ» Оказание охранных 
услуг на объектах 

транспортной 
инфраструктуры 
«Автомобильно-

железнодорожный 
паромный комплекс в 

морском порту  
Усть-Луга» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

15 785 718,66 
руб. 

№ 16-821 СБ  
от 23.12.2016 

№ ВО-27/12839 от 
28.11.2016 

198.  

ООО «Андия» Поставка на ледокол 
«Москва» топлива МТУ 

180 (ИФО-180) с 
содержанием серы не 

более 2,0% в 
количестве до 1 300 

тонн 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

24 050 000 № 16-843 ОИТСР  
от 27.12.2016 

№ КС-27/13942 от 
21.12.2016 

199.  

ОАО «Компания Усть-Луга» Присоединение 
внутренних сетей 

водоснабжения БОФ-1 и 
БОФ-2 в МТП Усть-Луга  

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

26 001 529,59  № 16-865 ОГЭ от 
28.12.2016 

от 23.12.2016 № 
АЛ-24/12577-07 

200.  

ООО «ИВОЛГА» Услуги по сбору 
судовых отходов с 

судов, в обязательном 
порядке оплачивающих 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

36 223 235,00 
руб. 

№ 16-915 КОС от 
30.12.2016 

от 15.12.2016 № 
ВО-27/13678 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

экологический сбор в 
морском порту Усть-

Луга в 2017-2019 

201.  

ООО «ТД Фаворит» Поставка продуктов 
питания для судов 

филиала 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

37 000 000,00 
руб. 

№ 16-917 ОУиПРФ  
от 30.12.2016 

№ ВО-27/13679 от 
15.12.2016 

202.  

ООО «Экологический флот» Оказание услуг по 
предоставлению 

буксиров для 
обслуживания судов на 

акваториях морских 
портов «Большой порт 

Санкт-Петербург» и 
«Пассажирский порт 

Санкт-Петербург» 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

8 400 000,00 
руб. 

№ 16-976 ОУиПРФ  
от 30.12.2016 

№ ВО-27/13489 от 
12.12.2016 

203.  

ООО «Драгморстрой» Об увеличение 
максимальной цены 

договора 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

14 000 000 Д/с № КУ-265А/16 
от 09.12.2016  

к договору 
 № КУ-265/16  
от 13.09.2016 

№ ВО-27/12552 от 
22.11.2016 

204.  

АО «Янтарьэнерго» Технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств для 

ММТ Пионерский  

Северо-
Западного 

бассейновый 
филиал, 

Калининградское 
управление 

29 549 912,36  № КУ-517/16  
от 27.12.2016 

от 27.10.2016 № 
ЮК-27/11615 

205.  

ООО  
«Транс-Бизнес-Консалтинг» 

Увеличение общей 
цены договора 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал 

16 000 000 Д/с от 29.12.2016 к 
договору № КУ-

390/15  
от 24.12.2016 

№ ВО-27/8614 от 
12.08.2016 

206.  ООО «Эфармон» 
Купля-продажа 

нежилых помещений 
Севастопольский 

филиал 
59 613 000 

 
01.02.2016 г.  
№ 14-Т-СФ 

    
№ КС-27/216  
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

от 15.01.2016 
 

207.  АО «Кронштадт» 

выполнение работ по 
объекту «Доработка 
систем отображения 

СУДС порта 
Севастополь» 

Севастопольский 
филиал 

14 990 000 
 

11.03.2016 г. 
№ 42-Т-СФ 

20.02.2016 № ВО-
27/1577 

208.  ООО ЧОО «Макаров» 

Оказание охранных 
услуг на объекте 
недвижимости - 
«Административное 
здание служб порта» 

Сочинский 
филиал 

2 283 840 
17.01.2016 

№6 
от 29.12.2015г. № 

С1-27/14579 

209.  ООО ЧОО «Макаров» 

Оказание охранных 
услуг на объекте 
недвижимости – 

«Открытые площадки 
для хранения 

расположенные на 
Юго-Западном и 
Восточном молах 
грузового района 

морского порта Сочи в 
устье реки Мзымта)» 

Сочинский 
филиал 

 
2 283 840 

 
 

 
 
 
 
 
 

18.01.2016 
№8 

 
 

 

от 29.12.2015г. № 
С1-27/14579 

210.  ООО ЧОО «Макаров» 

Оказание охранных 
услуг на объекте 
недвижимости – 

«Служебные 
помещения в 

историческом здании 
морского вокзала порта 

Сочи» 

Сочинский 
филиал 

1 141 920 
 

17.01.2016 
          № 7 

от 29.12.2015г. № 
С1-27/14579 

211.  ООО «Транзас Навигатор» Поставка береговой Махачкалинский 20 886 000 19.09.2016 от 02.09.2016 № 



42 

№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

РЛС, демонтажные, 
монтажные и пуско-
наладочные работы 

филиал №СБС/16-145 
05-03-89/16 

КС-27/9446 

212.  
 

ООО «Порт-Сервис» 

Разработка проектной 
документации и замена 
устройств разобщения и 
захвата спасательных 
шлюпок на ледоколе 
«Капитан Драницын» 

Мурманский 
Филиал (УТМФ) 

5 700 000 
№ 40/УТМФ-16 
от 21.01.2016  

№ СГ-2714473 
от 28.12.2015 г 

213.  ООО «Кросс» 

 
Замена деревянного 
палубного настила на 

парусном учебном 
судне «Херсонес» 

 

Крымский 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

 
22 152 175 

 

№ 328/УТМФ-16 
от 15.03.2016  

№ ВО-27/2126 
от 09.03.2016 

214.  ООО «СудоПромСервис--Находка» 

Ремонт в объеме 
очередного 

освидетельствования 
на класс РМРС 

земснаряда 
«Аквамарин» 

 

Дальневосточный 
бассейновый 

Филиал (УТМФ) 
19 842 678,55 

№ 346/УТМФ-16 
от 18.03.2016  

№ ВО-27/3177 
от 15.03.2016  

215.  ООО «Моряк» 

Работы по докованию и 
ремонту в доке на 

подтверждение класса 
РРР буксира «Капитан 

Задорожны» 

Азово- 
-Черноморский 
бассейновый 

Филиал (УТМФ) 
 

6 923 237 
№ 347/УТМФ-16 

от 18.03.2016  
№ ВО-27/2403 
от 15.03.2016 

216.  ООО «Моряк» 

Ремонт в объеме 
промежуточного 

(докового) 
освидетельствования 

земснаряда «Кубань-2» 

Азовский 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 
9 996 075 

№ 410/УТМФ-16 
от 30.03.2016  

№ АП-27/2285 
от 11.03.2016  
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
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217.  ОАО «Моряк» 

Увеличение стоимости 
работ по доковому 
ремонту  ледокола 

«Кама» 
 

УТМФ 
      7 855 614  

 

ДС № 1-15/УТМФ-
16 от 13.01.16 к 

договору подряда 
№ 1519/УТМФ-15 от 

26.10.15 

№ СГ-27/14257                           
от 23.12.2015  

218.  ООО «Порт-Сервис» 

Разработка проектной 
документации и замена 
устройств разобщения и 
захвата спасательных 
шлюпок на ледоколе 
«Капитан Драницын» 

 

УТМФ 
      5 700 000  

 

Договор подряда № 
40/УТМФ-16 от 

21.01.16 

№ СГ-27/14473                   
от 28.12.2015                    

219.  ООО «Судоремонт-Запад» 

Увеличение объемов и 
стоимости работ на                         

1 860 955,00 р., 
изменение сроков 

выполнения работ на 
лоцманском катере 

«Лоцман-3» 
 

УТМФ 
      7 799 055  

 

ДС № 1-130/УТМФ-
16 от 08.02.16 к 

договору подряда                
№ 900/УТМФ-15                    

от 27.07.2015                        
 

№ СГ-27/690 от 
14.01.16 

220.  
ЗАО «Канонерский судоремонтный 

завод» 

Докование, замер 
остаточных толщин, 
ремонт в доке ВРК и 

механизмов для 
очередного 

освидетельствования 
на класс ледокола 

«Капитан Николаев» 
 

УТМФ 
     7 145 515,96  

 

Договор подряда № 
185/УТМФ-16 от 

18.05.16 

№ ВО-27/4630                   
от 10.05.2016 

221.  
ПАО «Славянский судоремонтный 

завод»  
Доковый ремонт 

учебно-парусного судна 
УТМФ 

   37 199 950,61  
 

Договор подряда № 
200/УТМФ-16 от 

№ ВО-27/1196 от 
10.02.2016 г.  



44 
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 «Надежда» 
 

18.02.16 

222.  
ООО «ТехФлот» 

 

Увеличение объема 
работ по ремонту 

мотовозни «Прилив» 
 

УТМФ 
     6 234 726,23  

 

ДС №2-262/УТМФ-
16 от 29.02.16 к 

договору подряда                   
№ 506/УТМФ-15                    
от 14.05.2015 г 

 

№ ВО-27/1579 от 
20.02.16 

223.  
ООО «Дальзавод» 

 

Работы по доковому 
ремонту на учебно-
производственном 
судне «Профессор 

Хлюстин» 
 

УТМФ 
   32 931 201,95 

 

Договор подряда № 
323/УТМФ-16 от 

14.03.16 

№ ВО-27/2127 от 
09.03.2016                

224.  
ООО «Кросс» 

 

Работы по замене 
деревянного палубного 
настила на парусном 

учебном судне 
«Херсонес» 

 

УТМФ 
    22 152 175  

 

Договор подряда № 
328/УТМФ-16 от 

15.03.16 

№ ВО-27/2126 от 
09.03.16 

225.  
ООО «СудоПромСервис-Находка»  

 

Ремонт в объеме 
очередного 

освидетельствования 
на класс РС на 

земснаряде 
«Аквамарин» 

 

УТМФ 
   19 842 678,55  

 

Договор подряда № 
346/УТМФ-16 
от 18.03.16 

№ ВО-27/2400                  
от 15.03.2016               

226.  
ОАО «Моряк» 

 

Работы по докованию и 
ремонту в доке на 

подтверждение класса 
РРР буксира «Капитан 

Задорожный» 

УТМФ 
      6 923 237  

 

Договор подряда № 
347/УТМФ-16 
от 18.03.16 

№ ВО-27/2403                
от 15.03.2016                
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227.  
ООО «Судоремонт-Запад»  

 

Увеличение  объемов и 
стоимости работ по 

ремонту в доке 
ледокола «Тор» 

 

УТМФ 
   13 474 947,90 

 

ДС № 1-358/УТМФ-
16 от 21.03.16 к 

договору подряда 
№ 930/УТМФ-15 от 

31.07.2015  

№ ВО-27/2401 от 
15.03.16 

228.  

ООО «Онежский судостроительный-
судоремонтный завод»  

 

Увеличение  объемов и 
стоимости ремонта 
лоцманского судна 

«Енисей» 
 

УТМФ 
   29 608 304,21  

 

ДС № 1-359/УТМФ-
16 от 22.03.16 к 

договору подряда                  
№ 1282/УТМФ-15 от 

17.09.2015                         

№ ВО-27/1224 от 
10.02.16                         

229.  
ОАО «Моряк»  

 

Ремонт в объеме 
промежуточного 

(докового) 
освидетельствования 

земснаряда «Кубань-2»  
 

УТМФ 
      9 996 075  

 

Договор подряда № 
410/УТМФ-16 
от 30.03.16 

№ АП-27/2285                    
от 11.03.2016  

230.  
ООО «СудоПромСервис-Находка»  

 

Работы по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования 
РС на нефтесборщике 

«МНМС-8» 
 
 

УТМФ 
     5 588 368,19  

 

Договор подряда № 
483/УТМФ-16 от 

14.04.16 
 

№ ВО-27/3396 от 
06.04.2016  

 

231.  

ОАО «ЦС «Звездочка» (филиал в г. 
Севастополе)  

 

Увеличение объемов 
работ, цены договора 
на 16 493 830,46 р., 

продление сроков по 
договору на парусном 

учебном судне 
«Херсонес» 

 

УТМФ 
   30 932 210,51  

 

ДС № 1-525/УТМФ-
16 от 20.04.16 к 

договору подряда 
№ 1770/УТМФ-15 от 

02.12.2015  
 

№ ВО-27/3395 от 
06.04.2016  
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232.  
ООО «ТЕХБАЛТ»  

 

Увеличение стоимости 
и срока выполнения 

работ на лоцманском 
катере «Приморск» 

 

УТМФ 
      7 447 583  

 

ДС № 1-584/УТМФ-
16 от 04.05.16 к 

договору подряда                        
№ 312/УТМФ-16                   

от 11.03.2016  

№ ВО-27/3400                
от 06.04.2016  

233.  
ООО «Балтик Сервис»  

 

Поставка СЗЧ 
дейдвудных уплотнений 
на ледоколе «Капитан 

Драницын» 
 

УТМФ 
      6 500 000  

 

Договор поставки 
№ 615/УТМФ-16 от 

16.05.16 
 

№ ВО-27/3959 от 
18.04.2016 

 

234.  
ООО «Кросс»  

 

Докование и ремонтные 
работы в доке на 

ледоколе «Москва» 
 

УТМФ 
      6 722 029  

 

Договор подряда № 
635/УТМФ-16 
от 23.05.16 

№ ВО-27/4627                     
от 10.05.2016  

235.  

ОАО 
«ЦС «Звездочка» (филиал в г. 

Севастополе) 
 
 
 

Работы по дефектации 
систем судна парусного 

учебного судна 
«Херсонес» 

 

УТМФ 
    6 007 794,32  

 

Договор подряда № 
645/УТМФ-16 
от 19.05.16 

№ ВО-27/4625 от 
10.05.2016 

236.  

 
ООО 

«Историческая верфь Полтава» 

Ремонт семнадцати 
парусов на парусном 

учебном судне 
«Херсонес» 

 

УТМФ 
        785 445 

 

Договор подряда № 
643/УТМФ-16 от 

18.05.16 
 

№ ВО-27/4624                     
от 10.05.2016  

 

237.  
ООО «Историческая верфь Полтава» 

 

Изготовление и 
поставка комплекта из 

11-ти парусов для 
парусного учебного 
судна «Херсонес» 

 

УТМФ 
      7 480 000  

 

Договор подряда № 
646/УТМФ-16 
от 19.05.16 

№ ВО-27/4624                     
от 10.05.2016  

238.  ЗАО «Канонерский судоремонтный Увеличение стоимости УТМФ   12 747 431,44  ДС № 2-687/УТМФ- №ВО-27/4621 от 
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завод»  
 

и срока выполнения 
работ по ремонту 

механического 
оборудования и систем 
на ледоколе «Капитан 

Драницын» 
 

 16 
 от 27.05.16 к 
договору  № 

1537/УТМФ-15 от 
28.10.2015 

10.05.2016  

239.  
ООО «Энергомарин-Нева»  

 

Увеличение объема 
работ и цены договора 

на 3 265 350,00 р., 
продление сроков 

выполнения работ на 
парусном учебном 
судне «Херсонес» 

УТМФ 
 6 929 350  

 

ДС № 2-707/УТМФ-
16 от 02.06.16 к 

договору подряда 
№ 1872/УТМФ-15 от 

17.12.2015 г. на 
сумму 3 664 000,00 

р. 
 

№ ЮК-27/5332               
от 26.05.2016  

 

240.  
ОАО «Моряк»  

 

Работы по доковому 
ремонту в объеме 

классификационного 
освидетельствования 
на ледоколе «Капитан 

Чудинов»  
 

УТМФ 
    11 918 000 

 

Договор подряда № 
713/УТМФ-16 
от 03.06.16 

№ ЮК-27/5440 от 
27.05.2016 

241.  
ООО «Судоремонт-Запад»  

 

Увеличение объема, 
стоимости и срока 

выполнения работ на 
парусном учебном 

судне «Мир» 
 

УТМФ 
   21 297 479,01  

 

ДС № 2-735/УТМФ-
16 от 06.06.16 к 

договору подряда 
№ 1802/УТМФ-16 от 

08.12.2015 г. на 
сумму 14 801 

000,00 р. 
 

№ ВО-27/5522 от 
31.05.2016 

242.  
ЗАО «СРП «Преголь»  

 
Работы по докованию и 
ремонтным работам в 

УТМФ 
   11 628 645,53  

 
Договор подряда № 

737/УТМФ-16 от 
№ ЮК-27/5445 от 

27.05.2016 
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доке на ледоколе 
«Семен Дежнев» 

 

07.06.16 
 

243.  
ООО «Судоэкология»  

 

Увеличение объемов, 
стоимости и сроков 
выполнения работ 

на ледоколе «Капитан 
Зарубин» 

УТМФ 
   14 197 463,52  

 

Договор подряда № 
739/УТМФ-16 от 

07.06.16 
 

№ АП-27/5684 от 
03.06.2016 

244.  
ООО «Историческая верфь Полтава»  

 

Работы по ремонту 
мачт, рей фок грот 

мачты 
на парусном учебном 

судне «Херсонес» 

УТМФ 
15 691 145,79  

 

Договор подряда № 
743/УТМФ-16 от 

08.06.16 
  

№ ЮК-27/5334 от 
26.05.2016 

245.  
ОАО «Моряк»  

 

Работы по доковому 
ремонту на 

подтверждение класса 
РРР ледокола «Капитан 

Крутов» 
 
 

УТМФ 
15 499 890,00  

 

Договор подряда № 
748/УТМФ-16 
 от 08.06.16 

№ ЮК-27/5443 от 
27.05.16  

246.  

ЗАО «Канонерский судоремонтный 
завод» 

 

Работы по докованию и 
ремонтные работы в 

доке на ледоколе 
«Мудьюг» 

 

УТМФ 
       

7 988 753,40 
 

Договор подряда № 
749/УТМФ-16 от 

08.06.16 
 

№ ЮК-27/5446 от 
27.05.16  

247.  
ЗАО «Канонерский судоремонтный 

завод»  
 

Работы по докованию и 
выполнение ремонтных 
работ в доке в объеме 

очередного 
освидетельствования 
на ледоколе «Ермак» 

 

УТМФ 
9 990 219,84 

 

Договор подряда № 
765/УТМФ-16 от 

09.06.16 
 

    № ЮК-27/5442 
от 27.05.16 
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248.  
ООО «Кросс»  

 

Работы по докованию и 
ремонтным работам в 

доке на ледоколе 
«Капитан Сорокин» 

 

УТМФ 
12 438 411,90.  

 

Договор подряда № 
779/УТМФ-16 от 

14.06.16 
 

№ ЮК-27/5444 от 
27.05.16 

249.  
ООО «Судоремонт-Запад»  

 

Работы по докованию и 
ремонтным работам в 

доке на ледоколе «Тор» 
 

УТМФ 
  8 850 089,50  

 

Договор подряда № 
799/УТМФ-16 от 

15.06.16 
 

№ ЮК-27/5447 от 
27.05.16 

250.  
АО «ЦС «Звездочка» (филиал в г. 

Архангельске) 
 

Работы по докованию и 
ремонтные работы в 

доке на ледоколе 
«Диксон» 

 

УТМФ 
23 520 208,12  

 

Договор подряда № 
950/УТМФ-16 от 

07.07.16 
 

№ ВО -27/6706 от 
23.06.16 

251.  
ООО "Судоремонт-Запад" увеличение ремонта 

ЛЦС "Лоцман-3" 
Северо-Западный 

бассейновый 
(УТМФ) 

1 860 955,00 2-165/УТМФ-15 от 
12.02.2016 

СГ-27/690 от 
14.01.2016 

252.  

ЗАО "Канонерский Судоремонтный 
Завод" 

дополнительные 
работы ЛЛК "Капитан 

Николаев" 

Северо-Западный 
бассейновый 

(УТМФ) 

7 145 515,96 185/УТМФ-16 от 
18.05.2016 

ВО-27/4630 от 
10.05.2016 

253.  
ООО "Судоремонт-Запад" увеличение докового 

ремонта ЛЛК "Тор" 
Северо-Западный 

бассейновый 
(УТМФ) 

2 066 894,07 1-358/УТМФ-16 от 
21.03.2016 

ВО-27/2401 от 
15.03.2016 

254.  
ООО "Онежский судостроительно-

судоремонтный завод" 
увеличение докового 

ремонта ЛЦС "Енисей" 
Астраханский 

филиал (УТМФ) 
4 787 993,05 1-359/УТМФ-16 от 

22.03.2016 
ВО-27/1224 от 

10.02.2016 

255.  

ООО "Техфлот" увеличение докового 
ремонта Б "Прилив" 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

6 234 726,23 2-262/УТМФ-16 от 
29.02.2016 

ВО-27/1579 от 
20.02.2016 

256.  
ООО "СУДОЭКОЛОГИЯ" увеличение докового 

ремонта ЛЛК "Капитан 
Зарубин" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал (УТМФ)  

1 754 411,52 3-739/УТМФ-16 от 
07.06.2016 

АП-27/5684 от 
03.06.2016 
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257.  
ПАО "Славянский судоремонтный 

завод" 
доковый ремонт ПУС 

"Надежда" 
Дальневосточный 

бассейновый 
филиал (УТМФ) 

37 199 950,61 200/УТМФ-16 от 
18.02.2016 

ВО-27/1196 от 
10.02.2016 

258.  

ООО "КРОСС" замена палубного 
настила ПУС 
"Херсонес" 

Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

22 152 175,40 328/УТМФ-16 от 
15.03.2016 

ВО-27/2126 от 
09.03.2016 

259.  
ООО "Дальзавод" доковый ремонт УПС 

"Профессор Хлюстин" 
Мурманский 

филиал (УТМФ) 
32 931 201,95 323/УТМФ-16 от 

14.03.2016 
ВО-27/2127 от 

09.03.2016 

260.  

ОАО "Моряк" доковый ремонт ЗС 
"Кубань-2" 

Азовский 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

9 996 075,00 410/УТМФ-16 от 
30.03.2016 

АП-27/2285 от 
11.03.2016 

261.  
ООО "СудоПромСервис-Находка" доковый ремонт ЗС 

"Аквамарин" 
Дальневосточный 

бассейновый 
филиал (УТМФ) 

19 842 678,55 346/УТМФ-16 от 
18.03.2016 

ВО-27/2400 от 
15.03.2016 

262.  

АО "Центр судоремонта "Звездочка" дефектация 
взаимосвязанная 

сделка  ПУС "Херсонес" 

Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

6 007 794,32 645/УТМФ-16 от 
19.05.2016 

ВО-27/4625 от 
10.05.2016 

263.  
ООО "Балтик Сервис" сзч дейдвудных 

уплотнений ЛЛК 
"Капитан Драницын" 

Мурманский 
филиал (УТМФ) 

6 500 000,00 615/УТМФ-16 от 
16.05.2016 

ВО-27/3959 от 
18.04.2016 

264.  
ОАО "Моряк" доковый ремонт Б 

"Капитан Задорожный" 
Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

6 923 237,00 347/УТМФ-16 от 
18.03.2016 

ВО-27/2403 от 
15.03.2016 

265.  
ООО "СПС-Находка" доковый ремонт СЛВ 

"МНМС-8" 
Дальневосточный 

бассейновый 
филиал (УТМФ) 

5 588 368,19 483/УТМФ-16 от 
14.04.2016 

ВО-27/3396 от 
06.04.2016 

266.  

АО "Центр судоремонта "Звездочка" увеличение докового 
ремонта ПУС 

"Херсонес" 

Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

16 493 830,46 1-525/УТМФ-16 от 
20.04.2016 

ВО-27/3395 от 
06.04.2016 

267.  

ООО "КРОСС" доковый ремонт ЛЛК 
"Москва" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

6 722 029,00 635/УТМФ-16 от 
23.05.2016 

ВО-27/4627 от 
10.05.2016 

268.  ЗАО "Канонерский Судоремонтный увеличение мех.части Мурманский 4 647 666,00 2-687/УТМФ-16 от ВО-27/4621 от 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма ФАМРТ о 

согласовании 
крупной сделки 

Завод" ЛЛК "Капитан 
Драницын" 

филиал (УТМФ) 27.05.2016 10.05.2016 

269.  

ООО "Судоремонт-Запад" увеличение 
межнавиг.ремонта ПУС 

"Мир" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

6 496 479,01 2-735-УТМФ-16 от 
06.06.2016 

ВО-27/5522 от 
31.05.2016 

270.  

ООО "ТЕХБАЛТ" увеличение докового 
ремонта ЛЦС 
"Приморск" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал (УТМФ)  

4 647 983,00 584/УТМФ-16 от 
04.05.2016 

ВО-27/3400 от 
06.04.2016 

271.  

АО "Азовская судоверфь" доковый ремонт Б 
"Колгуев" 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

8 264 725,90 1287/УТМФ-16 от 
25.08.2016 

ЮК-27/8650 от 
15.08.2016 

272.  

ЗАО "Канонерский Судоремонтный 
Завод" 

доковый ремонт ЛЛК 
"Ермак" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

9 990 219,84 765/УТМФ-16 от 
09.06.2016 

ЮК-27/5442 от 
27.05.2016 

273.  

ОАО "Моряк" доковый ремонт ЛЛК 
"Капитан Крутов" 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал (УТМФ)  

15 499 890,00 748/УТМФ-16 от 
08.06.2016 

ЮК-27/5443 от 
27.05.2016 

274.  

ООО "Историческая верфь ПОЛТАВА" поставка и ремонт 
парусов ПУС 
"Херсонес" 

Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

8 265 445,00 646/УТМФ-16 от 
19.05.2016 

ВО-27/4624 от 
10.05.2016 

275.  

ОАО "Моряк" доковый ремонт ЛЛК 
"Капитан Чудинов" 

Азовский 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

11 918 000,00 713/УТМФ-16 от 
03.06.2016 

ЮК-27/5440 от 
27.05.2016 

276.  
ЗАО "Канонерский Судоремонтный 

Завод" 
доковый ремонт ЛЛК 

"Мудьюг" 
Северо-Западный 

бассейновый 
филиал (УТМФ) 

7 988 753,40 749/УТМФ-16 от 
08.06.2016 

ЮК-27/5446 от 
27.05.2016 

277.  
ОАО "Моряк" увеличение ремонта Б 

"Капитан Задорожный" 
Севастопольский 
филиал  (УТМФ) 

4 675 809,00 2-1785/УТМФ-16 от 
05.12.2016 

ВО-27/12170 от 
14.11.2016 

278.  
ООО "Энергомарин-Нева" увеличение ремонта ГД 

и ВДГ ПУС "Херсонес" 
Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

3 265 350,00 2-707/УТМФ-16 от 
02.06.2016 

ЮК-27/5332 от 
26.05.2016 
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№ п/п Контрагент Предмет договора Филиал РМП 
Сумма 

договора 
(руб.) 
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279.  
ООО "Судоремонт-Запад" увеличение докового 

ремонта ЛЛК "Капитан 
Косолапов" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

3 311 109,60 2-1658/УТМФ-16 от 
22.12.2016 

ВО-27/8613 от 
12.08.2016 

280.  

ООО "Судоремонт-Запад" доковый ремонт ЛЛК 
"Тор" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

8 850 089,50 799/УТМФ-16 от 
15.06.2016 

ЮК-27/5447 от 
27.05.2016 

281.  
ООО "КРОСС" доковый ремонт ЛЛК 

"Капитан Сорокин" 
Северо-Западный 

бассейновый 
филиал (УТМФ) 

12 438 411,90 779/УТМФ-16 
(расторжение) от 

14.06.2016 

ЮК-27/5444 от 
27.05.2016 

282.  

АО "Центр судоремонта "Звездочка" доковый ремонт ЛЛК 
"Диксон" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

23 520 208,12 950/УТМФ-16 от 
07.07.2016 

ВО-27/6706 от 
23.06.2016 

283.  

ЗАО "СРП Преголь" доковый ремонт ЛЛК 
"Семен Дежнев" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

11 628 645,53 737/УТМФ-16 от 
07.06.2016 

ЮК-27/5445 от 
27.05.2016 

284.  
ООО "Историческая верфь ПОЛТАВА" ремонт мачт и рей 

взаимосвязанная ПУС 
"Херсонес" 

Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

15 691 145,79 743/УТМФ-16 от 
08.06.2016 

ЮК-27/5334 от 
26.05.2016 

285.  

ООО "Онежский судостроительно-
судоремонтный завод" 

доковый ремонт ЛЦС 
"Санкт-Петербург" 

Северо-Западный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

6 500 000,00 978/УТМФ-16 от 
13.07.2016 

ВО-27/6704 от 
23.06.2016 

286.  
АО "Центр судоремонта "Звездочка" ремонт систем ПУС 

"Херсонес" 
Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

7 866 421,23 1520/УТМФ-16 от 
13.10.2016 

АП-27/9009 от 
23.08.2016 

287.  

ООО "Пакгауз" поставка комплекта 
парусов ПУС 
"Херсонес" 

Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

11 800 000,00 1159/УТМФ-16 от 
10.08.2016 

АП-27/8150 от 
01.08.2016 

288.  
АО "РИФ" доковый ремонт ЛЛК 

"Капитан Харчиков" 
Азовский 

бассейновый 
филиал (УТМФ) 

9 962 168,41 1230/УТМФ-16 от 
17.08.2016 

АП-27/8152 от 
01.08.2016 

289.  

ООО "СПС-Находка" увеличение докового 
ремонта ЗС 
"Аквамарин" 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

2 552 724,86 1518/УТМФ-16 от 
13.10.2016 

ВО-27/10133 от 
22.09.2016 
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290.  
ООО "СПС-Находка" увеличение докового 

ремонта  СЛВ "МНМС-
89" 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

5 408 131,14 1-1535/УТМФ-16 от 
18.10.2016 

ВО-27/10283 от 
26.09.2016 

291.  

ООО "Судоремонт-Запад" ремонт на класс МГС 
"Надежда" 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

7 378 000,00 1059/УТМФ-16 от 
31.08.2016 

АП-27/9010 от 
23.08.2016 

292.  
ЗАО "Канонерский Судоремонтный 

Завод" 
доковый ремонт ЛЛК 
"Капитан Драницын" 

Мурманский 
филиал (УТМФ) 

23 489 480,02 1220/УТМФ-16 от 
17.08.2016 

АП-27/8278 от 
04.08.2016 

293.  

АО "Центр судоремонта "Звездочка" увеличение докового 
ремонта ПУС 

"Херсонес" 

Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

 

9 221 825,52 2-1849/УТМФ-16 от 
15.12.2016 

ВО-27/13069 от 
05.12.2016 

294.  
ООО "СПС-Находка" увеличение докового 

ремонта Б "Олимп" 
Дальневосточный 

бассейновый 
филиал (УТМФ) 

1 139 785,17 2-1980/УТМФ-16 от 
25.01.2017 

ЮК-27/13728 от 
16.12.2016 

295.  

ООО "Северная Гавань" увеличение ремонта 
эло и автоматики ПУС 

"Херсонес" 

Севастопольский 
филиал (УТМФ) 

6 306 911,20 2-1681/УТМФ-16 от 
18.11.2016 

ВО-27/12086 от 
10.11.2016 

296.  
ООО "Проектинтертехника" поставка камбуза 

взаимосвязанная ПУС 
"Надежда" 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

8 677 000,00 1820-1822/УТМФ-16 
от 09.12.2016 

ВО-27/12837 от 
28.11.2016 

297.  
ООО "Элит Шиппинг" поставка СЗЧ ЛЛК 

"Диксон" 
Архангельский 
филиал (УТМФ) 

10 710 957,17 1688/УТМФ-16 от 
22.11.2016 

ЮК-27/11580 от 
27.10.2016 

298.  
ООО "НАВИГАЦИЯ" оборудование ЭРНП 

ПУС "Надежда" 
Дальневосточный 

бассейновый 
филиал (УТМФ) 

8 964 000,00 1857/УТМФ-16 от 
16.12.2016 

ВО-27/13488 от 
12.12.2016 

299.  

ООО "Историческая верфь ПОЛТАВА" замена палубы ПУС 
"Надежда" 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

34 812 377,00 1690/УТМФ-16 от 
21.11.2016 

АП-27/12323 от 
16.11.2016 

300.  

АО "Азовская судоверфь" ремонт МЧ и ЭЧ 
взаимосвязанная  Б 

"Колгуев" 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

6 623 741,20 1879/УТМФ-16 от 
19.12.2016 

ВО-27/12764 от 
28.11.2016 
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301.  
ОАО "Моряк" увеличение ремонта 

ЛЛК "Капитан Чудинов" 
Азовский 

бассейновый 
филиал (УТМФ) 

3 130 576,17 1-2038/УТМФ-16 от 
13.01.2017 

ВО-27/14223 от 
27.12.2016 

302.  

ОАО "Моряк" ремонт МЧ и ЭЧ ЛЛК 
"Капитан Крутов" 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

19 730 000,00 2034/УТМФ-16 от 
11.01.2017 

ВО-27/12763 от 
28.11.2016 

303.  

ОАО "Моряк" доковый ремонт ГШ 
"Азовская" 

Азово-
Черноморский 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

11 590 000,00 1685/УТМФ-16 от 
18.11.2016 

ВО-27/12169 от 
14.11.2016 

304.  
ЗАО "Канонерский Судоремонтный 

Завод" 
увеличение докового 

ремонта ЛЛК "Капитан 
Драницын" 

Мурманский 
филиал (УТМФ) 

2 179 099,89 1- 63/УТМФ-17 от 
21.02.2017 

ВО-27/1678 от 
15.02.2017 

305.  

АО "Центр судоремонта "Звездочка" увеличение докового 
ремонта ЛЛК "Капитан 

Чадаев" 

Архангельский 
филиал (УТМФ) 

4 726 012,98 1-62/УТМФ-17 от 
02.02.2017 

ВО-27/1505 от 
10.02.2017 

306.  

ООО "МОРСКИЕ СИСТЕМЫ" ремонт систем 
автоматики  ПУС 

"Надежда" 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

6 820 000,00 52/УТМФ-17 от 
16.02.2017 

ВО-27/14454 от 
30.12.2016 

307.  
ЗАО " СРП Преголь" изменение размеров 

рулевой рубки ПУС 
"Надежда" 

Дальневосточный 
бассейновый 

(УТМФ) 

12 679 919,73 28/УТМФ-17 от 
03.02.2017 

ВО-27/797 от 
26.01.2017 

308.  

ООО "СРЗ Персей" доковый ремонт Б 
"Капитан Соколов" 

Крымский 
бассейновый 

филиал (УТМФ) 

5 913 412,51 73/УТМФ-17 от 
02.03.2017 

ВО-27/2085 от 
22.02.2017 

309.  
ООО "ПЕТРОШИП" межнавигационный 

ремонт ПУС "Мир" 
Северо-Западный 

бассейновый 
филиал (УТМФ) 

9 960 000,00 87/УТМФ-17 от 
09.03.2017 

ВО-27/2082 от 
22.02.2017 

 



Приложение № 3 

к Отчету руководителя 

за 2016 год 

 

С В Е Д Е Н И Я  

об участии федерального государственного унитарного предприятия 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» 
(наименование федерального государственного унитарного предприятия) 

в уставных капиталах юридических лиц 

в период 1 января по 31 декабря 

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия 

Тарасенко Андрей Владимирович 
(фамилия, имя, отчество) 

Раздел I. Общие сведения о юридических лицах, 

в уставном капитале которых участвует федеральное 

государственное унитарное предприятие 
 

1. Полное наименование юридического лица 

(на русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РМП-Сервис» 

2. Организационно-правовая форма Общество с ограниченной 

ответственностью 

3. Основной вид деятельности 

 
Хранение и складирование 

4. Дата создания 

 
20.01.2009 

5. Юридический адрес 127055, Москва, ул. Сущевская, 

д. 19, стр. 7 

6. Почтовый адрес 127055, Москва, ул. Сущевская, 

д. 19, стр. 7 

7. Адрес электронной почты e.yurkova@rosmorport.ru 

8. Номер телефона (факса) тел. (495) 626-14-25 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 10 000 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

100 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на 

конец отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 10 000 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Полное наименование юридического лица 

(на русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» 

2. Организационно-правовая форма 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

3. Основной вид деятельности Строительство кораблей, судов и 

плавучих конструкций 

4. Дата создания 

 
10.03.2010 

5. Юридический адрес 185005, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 25 

6. Почтовый адрес 185005, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 25 

7. Адрес электронной почты 

 
mail@onegoshipyard.ru 

8. Номер телефона (факса) тел. (8142) 330-321 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 

 
150 000 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

100 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на 

конец отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 150 000 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 
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1. Полное наименование юридического лица 

(на русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Таманский паромный терминал» 

2. Организационно-правовая форма Общество с ограниченной 

ответственностью 

3. Основной вид деятельности Транспортная обработка грузов 

4. Дата создания 14.12.2010 

5. Юридический адрес 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

6. Почтовый адрес 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

7. Адрес электронной почты Нет 

8. Номер телефона (факса) (495) 675-75-70 (доб. 258) 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 155 000 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

50 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на 

конец отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 77 500 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Члены Совета директоров: 

1. Немков Алексей Николаевич, 

Заместитель Генерального директора по 

капитальному строительству, тел. (495) 

626-14-65; 

2. Брагина Ольга Андреевна, 

Заместитель Генерального директора по 

управлению государственным иму-

ществом, тел. (495) 745-50-77. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. Полное наименование юридического лица 

(на русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Таманский логистический комплекс» 

2. Организационно-правовая форма Общество с ограниченной 

ответственностью 

3. Основной вид деятельности Хранение и складирование, 

транспортная обработка и организация 

перевозок грузов 

4. Дата создания 16.03.2011 

5. Юридический адрес 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

6. Почтовый адрес 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

7. Адрес электронной почты Нет 

8. Номер телефона (факса) (495) 675-75-70 (доб. 131) 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 10 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

50 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на 

конец отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 5 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 
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1. Полное наименование юридического лица (на 

русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РМП-Тамань» 

2. Организационно-правовая форма 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

3. Основной вид деятельности 

 

Деятельность вспомогательная, 

связанная с  водным транспортом 

4. Дата создания 

 
26.04.2012 

5. Юридический адрес 

 

353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

6. Почтовый адрес 

 

353500, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул. Герцена, д. 46 

7. Адрес электронной почты 

 
Нет 

8. Номер телефона (факса) 

 
8 (8617) 676-407 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 

 
102 283 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

100 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на 

конец отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 

 
102 283 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 
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1. Полное наименование юридического лица (на 

русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Акционерное общество 

«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по 

проектированию, изысканиям и научным 

исследованиям в области морского 

транспорта 

2. Организационно-правовая форма Акционерное общество 

3. Основной вид деятельности 

 

Деятельность в области архитектуры; 

инженерно-техническое проектирование; 

геолого-разведочные и геофизические 

работы; геодезическая и картографическая 

деятельность; деятельность в области 

стандартизации и метрологии; деятельность 

в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях; виды деятельности, 

связанные с решением технических задач, 

не включенные в другие группировки 

4. Дата создания 12.07.1993 

5. Юридический адрес 

 

198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, 

д. 3, корп. 2 

6. Почтовый адрес 

 

198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, 

д. 3, корп. 2 

7. Адрес электронной почты 

 
Lmniip@lmniip.spb.ru 

8. Номер телефона (факса) 

 

тел. (812) 703-40-10 

факс (812) 703-49-70 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 

 
66 847 199,48 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного капитала) 

83,6534 % 

11. Размер доли, пая федерального государственного 

унитарного предприятия (реквизиты сертификата 

или выписка из реестра) 

Нет 

12. Номинальная стоимость одной акции на конец 

отчетного периода (в рублях) 
1,88 руб. 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 55 919 945,76 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия (ФИО, 

должность, телефон) 

Члены Совета директоров: 

1. Немков Алексей Николаевич, 

Заместитель Генерального директора по 

капитальному строительству, Председатель 

СД. 

2. Брагина Ольга Андреевна,  

Заместитель Генерального директора по 

управлению государственным имущес-твом. 

3. Калашник Надежда Евгеньевна,  

Заместитель директора по экономике и 

финансам Северо-Западного бассей-нового 

филиала. 

4. Кошина Ирина Николаевна, Советник 

Заместителя Генерального директора по 

капитальному строительству по 

юридическим вопросам. 

5. Шестаков Сергей Юрьевич, 

Начальник Управления сделок с 

имуществом. 

mailto:Lmniip@lmniip.spb.ru
http://10.100.30.90/PhoneBookNew/Dept/Details/c151176b-af36-458c-b903-f79f499039d5
http://10.100.30.90/PhoneBookNew/Dept/Details/c151176b-af36-458c-b903-f79f499039d5
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1. Полное наименование юридического лица (на 

русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«Мурманский транспортный узел» 

2. Организационно-правовая форма 

 
Акционерное общество 

3. Основной вид деятельности 

 
Строительство портовых сооружений 

4. Дата создания 

 
30.01.2008 

5. Юридический адрес 

 

183038, Мурманская обл., г. Мурманск, 

Портовый проезд, д. 19 

6. Почтовый адрес 

 

183038, Мурманская обл., г. Мурманск, 

Портовый проезд, д. 19 

7. Адрес электронной почты 

 
Нет 

8. Номер телефона (факса) 

 

тел. (8152) 480644 

факс (8152) 480499 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 

 
250 000 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

15 % 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

Нет 

12. Номинальная стоимость одной акции на 

конец отчетного периода (в рублях) 
1 000 руб. 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 

 
37 500 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Члены Совета директоров: 

1. Лаврищев Андрей Васильевич, 

Исполнительный директор, тел. (495) 

411-77-65; 

2. Немков Алексей Николаевич, 

Заместитель Генерального директора по 

капитальному строительству, тел. (495) 

626-14-65. 
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1. Полное наименование юридического лица (на 

русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Флот Медиа» 

2. Организационно-правовая форма 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

3. Основной вид деятельности 

 

Издательская деятельность, выпуск и 

реализация информационной, 

художественной, рекламно-

коммерческой литературы, 

периодических и научно-периодических 

изданий 

4. Дата создания 23.07.2010 

5. Юридический адрес 

 

127055, Москва, ул. Сущевская, 

д. 19, стр. 7 

6. Почтовый адрес 

 

127055, Москва, ул. Сущевская, 

д. 19, стр. 7 

7. Адрес электронной почты 

 
Нет 

8. Номер телефона (факса) 

 
(965) 426-0777 

9. Размер уставного капитала (в рублях) 

 
10 000 руб. 

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

100 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на 

конец отчетного периода (в рублях) 
Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 10 000 руб. 

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 

 

 

  

 

 



9. Данные об основных средствах зависимых обществ: 

Основные средства 
Балансовая стоимость* 

(тыс. рублей) 

ООО «РМП-Сервис» 290 842 

ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» 174 264 

Раздел II. Основные показатели деятельности 

юридического лица, в уставном капитале которого участвует 

федеральное государственное унитарное предприятие 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование показателя 

(тыс. рублей) 

ООО 

«РМП- 

Сервис» 

ООО 

«Онежский 

судостроительно

-судоремонтный 

завод» 

АО 

«Ленморнии-

проект» 

АО 

«УК 

Мурманский 

транспортный 

узел» 

1. Прибыль (убыток)* ( 1 001 )          3 251 (81 870) 3 044 

2. Стоимость реализованных 

товаров, услуг (объем 

продаж)* 

176 190 1 201 769 1 114 793 - 

3. Начисленные дивиденды* - - 7 111 - 

4. Выплаченные дивиденды* - - 39 - 

5. Кредиторская 

задолженность* 

154 381 

 

827 232 573 535 22 

6. Дебиторская задолженность* 158 452 105 710 886 533 1 913 

7. Наличие признаков 

банкротства (имеются/не 

имеются) 

- - - - 

8. Среднегодовая рыночная 

стоимость одной акции  

юридического лица (в случае 

рыночной котировки акций)* 

- - - - 

      

 

 

Наименование показателя 

(тыс. рублей) 

ООО  

«РМП-

Тамань» 

ООО 

«Таманский 

логистический 

комплекс» 

ООО 

«Таманский 

паромный 

терминал» 

ООО «Флот-

Медиа» 

1. Прибыль (убыток)* (47 954) н/д н/д н/д 

2. Стоимость реализованных 

товаров, услуг (объем 

продаж)* 

- н/д н/д н/д 

3. Начисленные дивиденды* - н/д н/д н/д 

4. Выплаченные дивиденды* - - - - 

5. Кредиторская 

задолженность* 

1 543 н/д н/д н/д 

6. Дебиторская задолженность* 1 757 н/д н/д н/д 

7. Наличие признаков 

банкротства (имеются/не 

имеются) 

- н/д н/д н/д 

8. Среднегодовая рыночная 

стоимость одной акции  

юридического лица (в случае 

рыночной котировки акций)* 

- - - - 



ООО «Таманский паромный терминал» н/д 

ООО «Таманский логистический комплекс» н/д 

ООО «РМП-Тамань» 68 218 

АО «Ленморниипроект» 82 290 

АО «Мурманский транспортный узел» - 

ООО «Флот-Медиа» н/д 

 

10. Данные о долгосрочных финансовых вложениях предприятия: 

Вид вложений 

Форма участия 

(акции, доля, 

пай) 

Балансовая 

стоимость 

(тыс. рублей) 

Участие в капитале дочерних обществ   

Участие в капитале зависимых обществ   

ООО «РМП-Сервис» 100% 10 000 

ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный 

завод» 

100% 150 000 

 

ООО «Таманский паромный терминал» 50% 77 500 

ООО «Таманский логистический комплекс» 50% 5 

ООО «РМП-Тамань» 100%   102 283 

АО «Ленморниипроект» 83,653386% 518 763 

ООО «Флот-Медиа» 100% 10 

Участие в уставных капиталах других юридических лиц   

АО «Мурманский транспортный узел» 15% 37 500 

   

Итого:  896 061 
 



Приложение № 4  

к Отчету руководителя 

за 2016 год 

 

 

Сведения об имущественном комплексе федерального государственного 

унитарного предприятия, порядке и условиях его использования 

за 2016 год 

 

 

По состоянию на 31.12.2016: 

- в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» находится 2 077 объектов 

недвижимого имущества и 2 802 объекта движимого имущества, первоначальная 

стоимость которого равна или превышает 500 тыс. рублей; 

- в реестр федерального имущества внесены сведения в отношении 2 044 

объектов недвижимого имущества, что по количеству составляет 98,4% 

недвижимого имущества, и 2 764 объектов движимого имущества, первоначальная 

стоимость которого равна или превышает 500 тыс. рублей, что по количеству 

составляет 98,6% движимого имущества; 

- право хозяйственного ведения ФГУП «Росморпорт» зарегистрировано  

на 2 042 объекта недвижимого имущества, что составляет 98,3%  

от общего количества объектов недвижимого имущества, находящихся  

в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт». 
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