












 
 

Приложение №1 
к Отчету руководителя 

За 1 квартал 2015 г. 
 
 

 Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт»  
поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

 
за I квартал 2015 года  

 
 
№ п/п Поручение (дата, номер) Поручение Президента Российской 

Федерации/Правительства Российской Федерации  
(ход исполнения) 

1.  Протокола заседания Государственной пограничной 
комиссии под председательством 
Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации В.А. Зубкова   от 21.03.2012 № 1. 
 
П.1.5. ФТС России, Росжелдору, Росморречфлоту и 
Росимуществу обеспечить передачу и  о закрепление до 1 
мая 2012 года за ФГКУ «Росгранстрой» проектной 
документации на морские пункты пропуска Усть-Луга, 
Новороссийск, Оля, Кавказ, Махачкала (+автомобильные и 
железнодорожные) с положительным заключением 
Главгосэкспертизы России. 
 

Проектная документация Усть-Луга 
Сведения об объекте движимого имущества - проектная документация 
«Проектирование и строительство (реконструкция) пунктов пропуска 
в морских и речных портах. МТП Усть-Луга, Ленинградская область. 
Разработка проектной документации административных и 
производственных зданий и сооружений (площадка № 1)» внесены в 
реестр федерального имущества. Письмом от 30.12.2014 № АЛ-
32/12307-17 ФГУП «Росморпорт» направило в адрес ФГКУ 
«Росгранстрой» обращение с ходатайством о представлении 
актуализированных документов, необходимых для инициирования 
перед Росимуществом вопроса об издании распоряжения о 
закреплении на праве оперативного управления за учреждением 
указанной выше проектной документации.  
ФГКУ «Росгранстрой» письмом от 13.03.2015 № ВЛ-1732/12 
направило в адрес ФГУП «Росморпорт» согласие учреждения и 
Росграницы на принятие проектной документации. 
Письмом от 27.03.2015 № АТ-24/3084-17 ФГУП «Росморпорт» 
направило в адрес Росморречфлота комплект документов, 
необходимых для обращения в адрес Росимущества с ходатайством о 
поручении ТУ Росимущества в городе Москве издать распоряжение о 
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закреплении проектной документации за ФГКУ «Росгранстрой». 
Письмом от 01.04.2015 № КС-24/3203 Росморречфлот направил в 
адрес Росимущества обращение с ходатайством о даче поручения ТУ 
Росимущества в городе Москве издать соответствующее 
распоряжение. 
Проектная документация Новороссийск и Оля 
На основании обращений Росморречфлота от 13.04.2012  
№ КС-24/3446 и № КС-24/3447 Росимущество письмом от 02.05.2012 
№ ДМ-16/13262 поручило ТУ Росимущества в городе Москве издать 
распоряжения о закреплении за ФГКУ «Росгранстрой» проектной 
документации Новороссийск и Оля. 
Однако до настоящего времени ТУ Росимущества в городе Москве 
распоряжение не издано. 
В этой связи ФГУП «Росморпорт» направило в ФГКУ «Росгранстрой» 
обращение с просьбой направить в адрес предприятия 
актуализированное согласие Росграницы и  
ФГКУ «Росгранстрой» на принятие данной документации. 
Проектная документация Кавказ 
В соответствии с договором от 14.04.2009 № РМП-111/09,  
разработана проектная документация по объекту «Реконструкция 
пункта пропуска через государственную границу РФ в морском порту 
Кавказ. Общепортовое административное здание». Проектная 
документация в апреле 2014 года направлена на прохождение в 
Государственную экологическую экспертизу. Получено 
положительное заключение государственной экологической 
экспертизы на проектную документацию пункта пропуска в морском 
порту Кавказ (приказ № 75-ЭК от 10.09.2014). ФГУП «Росморпорт» в 
адрес Росграницы было направлено обращение от 23.01.2015 № АЛ-
26/567-28 с просьбой сообщить  
об актуальности данного объекта для Росграницы и планируемых 
сроках его реализации. 
На данное обращение получен ответ от 04.02.2015 №  МХ-579/08 
 о том, что Росграницей внесены предложения по исключению 
данного объекта из перечня мероприятий ФЦП «Государственная 
граница Российской Федерации (2010 – 2020 годы)». 
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2.  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 выполнения мероприятий 
комплексного плана реализации проекта «Создание 
сухогрузного района морского порта Тамань» 
 С установленные сроки. 
 
п. 1  Плана. 
 Минтрансу России, ФГУП «Росморпорт», администрация 
Краснодарского края 
Создание управляющей компании морского порта Тамань в 
виде российского юридического лица с долевым участием 
ФГУП «Росморпорт» (90%) и администрации 
Краснодарского края (10%). Срок – май 2012, 
 п. 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 1 Комплексного плана:  
ФГУП «Росморпорт» с согласия Росморречфлота 26.04.2012 создано 
ООО «РМП-Тамань», единственным участником которого является 
ФГУП «Росморпорт». 
16.04.2013 за счет дополнительного вклада единственного участника 
уставный капитал ООО «РМП-Тамань» увеличен до 43.500.000 
рублей. 29.01.2014 единственным участником общества принято 
решение о внесении дополнительного вклада в размере 90 миллионов 
рублей в уставный капитал общества. 
Департамент транспорта Краснодарского края предложил долю 
уставного капитала ООО «РМП-Тамань», приобретаемую 
администрацией Краснодарского края, установить в размере 25 
процентов плюс один голос. Минтрансом России согласовано 
соотношение долей ФГУП «Росморпорт» и Администрации 
Краснодарского края в уставном капитале ООО «РМП-Тамань» в 
размере 75% / 25% (резолюция В.А. Олерского от 03.12.2012 на исх. 
АД-22/9557 от 13.09.2012).  
В результате переговоров с представителями ООО «РМП-Тамань» 
Администрация Краснодарского края сообщила, что представлять 
интересы Краснодарского края в качестве участника ООО «РМП-
Тамань» будет действующий ГУП "Кубаньпортсервис". Вклад в 
Уставный капитал ГУП "Кубаньпортсервис" планирует внести 
денежными средствами. 18.07.2013 зарегистрирована новая редакция 
устава ООО «РМП-Тамань» с изменениями, касающимися появления 
нового участника общества, структуры органов управления. 
Письмом от 03.03.2014 № 10-77/14-08 заместитель главы 
администрации Краснодарского края сообщил о предположительном 
участии ООО «Кубаньпортсервис в уставном капитале ООО «РМП-
Тамань» в размере 25 %. Соответствующее обращение ООО 
«Кубаньпортсервис» планируется в ООО «РМП-Тамань». 
В части исполнения пункта 12 Комплексного плана: 
ООО «РМП-Тамань» провело конкурсные процедуры по выбору 
организации на право заключения договора и заключило договор от 
28.11.2012 № 02/12-ЗУ с ЗАО «ИНТЕХ» на оказание услуг по выкупу 
земельных участков под строительство сухогрузного района морского 
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порта Тамань. ЗАО «ИНТЕХ» приступило к работам с декабря 2012 
года. 
Финансирование выкупа земельных участков производится за счет 
предоставления ООО "РМП-Тамань" целевого займа в размере 570 
250 000 рублей, сроком  до 18.06.2022 года, обеспечиваемого залогом 
земельных участков в силу закона (письмо ФАМРТ № КС-27/1748 от 
22.02.2013). 11.04.2013 Росморречфлот согласовал предоставление 
ООО «РМП-Тамань» отсрочки выплат по займу на срок 2 года. 
Источником выдачи займа для ФГУП «Росморпорт» является 
кредитная линия, открытая для предприятия ОАО «Сбербанк России» 
(сумма - 5 млрд. руб., срок погашения - до 2022 года, ставка - 10,5% 
годовых). 
На текущую дату из предоставленного лимита 570 250 000 руб. ООО 
«РМП-Тамань» выбрано 60 млн. руб. 
В соответствии с протоколом совещания от 16.10.2013 № АД-П9-
201пр покупка земли приостановлена до момента принятия решения 
Правительством РФ по организационно-правовой и финансовой 
модели проекта. 
Во исполнение п.5 Сетевого плана-графика реализации мероприятий 
по долгосрочному комплексному развитию действующих и 
проектируемых портовых мощностей на Таманском полуострове, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым от 19.12.2013 г. № 7701п-П9, компанией 
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» по договору с ООО «РМП-
Тамань» разработана организационно-правовая, управленческая и 
финансовая модели проекта «Создание сухогрузного района морского 
порта Тамань». Отчет о выполненной работе направлен ФГУП 
«Росморпорт» в Минтранс России письмом от 07.07.2014 № АЛ-
23/6092-19. 
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3.  Поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Медведева от 19.12.2013 № 7701п-П9   
 Сетевой Плана-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. 
П.5 Минтранс России. Срок апрель 2014 года 
Разработка организационно-правовой и финансовой моделей 
«Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в 
увязке с развитием ж/д подходам к портам Азово-
Черноморского бассейна с определением финансовых 
показателей проекта, объемов и источников 
финансирования, форм госстимулирования инвестиционной 
деятельности в соответствии с действующими 
госпрограммами, в том числе предпрядений по формам и 
способам привлечения частных инвестиций  в объекты 
госсобственности и в объекты собственности инвесторов  

1) Заключено соглашение о взаимодействии между ФГУП 
«Росморпорт» и ООО «ОТЭКО-Портсервис» № АД-12 от 3 октября 
2012 года по реализации проекта «Строительство Таманского 
терминала навалочных грузов». 25.12.2014 Росморпорт согласовало 
представленную ООО «ОТЭКО-Портсервис» Декларацию о 
намерениях инвестирования в строительство Таманского терминала 
навалочных грузов мощностью до 35 млн. тонн. в год. В рамках 
транспортной недели 2014 ФГУП «Росморпорт» и ООО «ОТЭКО-
Портсервис» заключили соглашение по реализации проекта 
«Таманский терминал навалочных грузов» мощностью до 35 млн. 
тонн в год.  

2) 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, 
созданных в рамках проекта  «Таманский перегрузочный комплекс 
сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов в 
составе морского порта Тамань».  

Письмом от 10.12.2014 № КС-22/2282 Росморречфлот направил 
в Минтранс России свои предложения по внесению изменений в 
схему территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта и автомобильных дорог 
федерального назначения, в том числе по объектам портовой 
инфраструктуры расположенным на Таманском полуострове, в части 
дополнения схемы территориального планирования следующим 
объектом «Строительство Таманского зернового терминала» 
мощностью 14,5 млн. тонн в год. Письмом от 10.03.2015 № АТ-
32/2278-19 ФГУП «Росморпорт» в адрес ООО «Агрохолдинг Тамань» 
направил проект соглашения на проектирование терминала. 
Инвестором осуществляется подготовка к проектно-изыскательским 
работам по объектам терминала. По состоянию на текущую дату 
позиция инвестора по указанному соглашению в адрес ФГУП 
«Росморпорт» не поступала. 
 
Письмом от 05.03.2015 № ВВ-28/2055 Росморречфлот согласовал 
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Декларацию о намерениях инвестирования «Строительство 
перевалочных комплексов аммиака и минеральных удобрений в 
морском порту Тамань» мощностью 5 млн. тонн в год, 
подготовленную ОАО «Тольяттиазот». Письмом от 16.04.2015 ФГУП 
«Росморпорт» в адрес ОАО «Тольяттиазот» направил проект 
соглашения на проектирование комплекса.   Инвестором 
разрабатывается проектная документация и идет подготовка к 
заключению соглашения на проектирование с ФГУП «Росморпорт 

4.  Поручение заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.В. Дворковича от 27.02.2014 № 
АД-П9-1420. 
Минтрансу России подготовить совместно с ФГУП 
«Росморпорт», ОАО «Новатэк» и ведущими банками проект 
технического задания на проведение технологического и 
ценового аудита, строительного контроля и банковского 
сопровождения проекта «Строительство объектов морского 
порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая 
создание судоходного подходного канала в Обской губе». 

Проект технического задания подготовлен Открытым Правительством 
совместно с представителями Росморречфлота, ФГУП «Росморпорт», 
ОАО «Ямал СПГ» и ОАО «Сбербанк России» и письмом от 30.05.2014 
№ 3318п-П36 направлен в адрес заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича. 
В целях реализации поручения между ФГУП «Росморпорт» и ОАО 
«Сбербанк России» заключены государственный контракт от 
06.11.2014 № 570/ДО-14 на возмездное оказание услуг по 
банковскому сопровождению и организации строительного контроля 
в отношении государственных контрактов на строительство основных 
объектов морского порта в районе пос. Сабетта, а также 
Государственный контракт от 21.01.2015 № 774/ДО-14 на возмездное 
оказание услуг по организации публичного технологического и 
ценового аудита в отношении государственных контрактов на 
строительство основных объектов морского порта в районе пос. 
Сабетта. 
В целях исполнения Государственного контракта от 06.11.2014 № 
570/ДО-14 ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «Инвестиции. 
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Инжиниринг. Строительство» заключили договор от 31.12.2015 № 
22/12-2014 на проведение строительного контроля за строительством 
объектов федеральной собственности морского порта в районе пос. 
Сабетта на полуострове Ямал. 
Также во исполнение п. 4.3 вышеуказанного Государственного 
контракта ОАО «Сбербанк России» представило в адрес ФГУП 
«Росморпорт» отчеты о ходе банковского сопровождения по проекту 
за IV-й квартал 2014 года и 3 месяца 2015 года. 
В целях реализации Государственного контракта от 21.01.2015 № 
774/ДО-14 ОАО «Сбербанк России» 11.03.2015 объявило открытый 
конкурс по выбору экспертной организации на оказание услуг по 
проведению публичного технологического и ценового аудита проекта. 
21.04.2015 открытый конкурс отменен по причине несоответствия 
представленных конкурсных заявок критериям тендерной 
документации. 

5.  Поручение Президента Российской Федерации от 14.01.2013 
№ Пр-45 (п. 24 Плана совместных действий России и 
Казахстана на 2013-2015 годы) проработать вопрос 
проведения дноуглубительных работ в порту Махачкала, 
позволяющим принимать нефтеналивные суда дедвейтом 13 
тыс.тонн с осадкой 7,5 метров в полном грузу. 
 

ФГУП «Росморпорт»  письмом от 03.03.2015 № АЛ-24/2095-
28 направило информацию в Росморречфлот.  

С целью реализации решений 17-го заседания МПК работы по 
реконструкции порта Махачкала, в том числе по дноуглублению 
подходных каналов и акваторий порта Махачкала планируется 
выполнить поэтапно. 

Первый этап – выполнение ремонтных дноуглубительных 
работ, включая: 

- разработку проекта производства дноуглубительных работ с 
экологическим обоснованием (1-2 кв. 2014 г.); 

- проведение ремонтных дноуглубительных работ для 
приведения глубин к паспортным значениям (2-4 кв. 2014 г.); 

Второй этап – реконструкция подходных каналов и 
акваторий порта, включая: 

- разработку обоснования инвестиций для реконструкции 
нефтегавани порта, включая комплексное обследование причалов и 
СНО (3 кв. 2013 г. – 2014 г.); 

- проектно-изыскательские работы по реконструкции 
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нефтегавани порта (2014 – 2015 гг.); 
- выполнение строительно-монтажных работ (2015 – 2016 г.г.) 
По первому этапу. 
Проектная документация производства ремонтных 

дноуглубительных работ получила положительное заключение 
государственной экологической экспертизы (Приказ 
Росприроднадзора по СКФО от 21.07.2014 № 1388). 

Для складирования донного грунта на берегу по заказу ФГУП 
«Росморпорт» ООО «Дагморниипроект» разработан проект 
обустройства береговых отвалов в рамках договора подряда от 
02.06.2014 № 26-02-06. В настоящее время проект представлен на 
государственную экспертизу. 

По второму этапу.  
После рассмотрения представленных материалов по 

обоснованию инвестиций для реконструкции нефтегавани морского 
порта Махачкала, разрабатываемого ОАО «Союзморниипроект», 
генпроектировщику направлены замечания письмом от 16 февраля 
2015 г.  
 

6.  Поручение Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака от 19.02.2013 № ДК-П9-
805 об обеспечении приема-передачи олимпийских объектов 
в порядке и сроки, предусмотренные Программой 
постолимпийского использования олимпийских объектов, а 
также использование олимпийских объектов в 
постолимпийский период в соответствии с назначением, 
определенным Программой 

Передача объектов, строительство которых осуществлялось в рамках 
реализации пунктов 57, 59 и 59.1 Программы строительства 
олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991 (далее – 
Программа), иному балансодержателю не предусмотрена. 
По пункту 55 Программы постолимпийского использования 
олимпийских объектов (далее – Программа наследия) 
В соответствии с резолюцией Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 06.03.2015  № 
ДК-П13-1431 в пункт 55 Программы наследия были внесены 
изменения. 
Так, за организацией подведомственной Росгранице подлежат 
закреплению из состава имущества казны Российской Федерации 
помещения общей площадью 7 657,9 кв. м в здании пункта пропуска 
пассажиров через государственную границу и объект недвижимого 
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имущества – площадка задержанных автомобилей общей площадью 
780 кв. м. 
Кроме того, за ФСО России и ФСБ России подлежат закреплению 
гидротехнические сооружения, строительство которых 
осуществлялось для их нужд. 
По пункту 55.1 Программы наследия 
Письмом от 21.01.2015 № 21/502/2-352 в адрес Сочинского филиала 
ФГУП «Росморпорт» ФСБ России направила согласованные перечни 
объектов имущества, подлежащего передаче в ведение ведомства. 
Для инициирования вопроса о закреплении на праве оперативного 
управления за ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю» 
объектов имущества ФГУП «Росморпорт» направило  
в адрес ФСБ России обращение от 20.02.2015 № АЛ-26/1695-17  
с просьбой инициировать перед Минстроем России вопрос  
о внесении изменений в Программу наследия, указав в графе 
правообладатель (балансодержатель) объекта – «Российская 
Федерация». 
До настоящего времени соответствующее обращение в адрес 
Минстроя России не направлено. 
Одновременно ФГУП «Росморпорт» письмом от 07.04.2015  
№ АТ-26/3552-17 обратилось в адрес Пограничной службы ФСБ 
России с просьбой ускорить принятие объектов имущества 
построенных/приобретенных для нужд ФСБ России в рамках 
реализации пункта 55.1 Программы. 

7.  Указ Президента Российской Федерации 
от 12.03.2014 № 139 «О реорганизации федерального 
государственного унитарного предприятия «Росморпорт» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.05.2014 № 835-р 
«О реорганизации федерального государственного 
унитарного предприятия "Росморпорт" (г. Москва) в форме 
присоединения к нему федерального государственного 
унитарного предприятия "Пансионат "Моряк" (г. Можайск)» 
 

30 марта 2015 г. реорганизационные мероприятия в отношении ФГУП 
«Пансионат «Моряк» завершены. 
В результате реорганизации предприятие присоединено к ФГУП 
«Росморпорт.  
В соответствии с поручением от 26.08.2014 № КС-38/8168 
ФГУП «Росморпорт» еженедельно направляет отчеты о ходе 
реорганизации в адрес Росморречфлота. 
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8.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
02.09.2014 № 1691-р 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 
1691-р о передаче Автономной некоммерческой организации «Единая 
транспортная дирекция» (далее - АНО «ЕТД») в безвозмездное 
пользование сроком на один год без проведения конкурса 
находящихся в федеральной собственности следующих объектов 
недвижимого имущества, расположенных в порту Кавказ: 
- гидротехническое сооружение – пирс для автопассажирской 
паромной переправы; 
- берегоукрепление 2-го района Северное; 
- берегоукрепление в корне пирса № 6. 
Во исполнение указанного распоряжения Правительства РФ между 
ФГУП «Росморпорт» и АНО «ЕТД» заключен договор безвозмездного 
пользования объектами недвижимого имущества от 31.10.2014 № 
593/ДО-14. 
ФГУП «Росморпорт» письмом от 14.01.2015 № АТ-32/114-27 АНО 
«ЕТД» дано согласие на передачу в безвозмездное пользование ООО 
«Морская дирекция» указанных объектов недвижимого имущества. 
В связи с чем, между АНО «ЕТД» и ООО «Морская дирекция» 
заключен договор безвозмездного пользования объектами 
недвижимого имущества от 15.01.2015. 

9.  Поручение Президента РФ от 02.04.2011 № ПР-846 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. 

Поручение Президента РФ от 02.04.2011 № ПР-846 о снижении затрат 
на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу 
продукции выполнено. Процент снижения затрат в 1 квартале 2015 
года составил 15,4% к базе 1 квартала 2014 года. 

10.  Поручение Заместителя директора Департамента 
промышленности и инфраструктуры Правительства 
Российской Федерации Е.И. Дитриха № П9-52561 от 
29.10.2014 г. 
В целях обеспечения подготовки заседания 
Правительственной комиссии 17.11.2014 представить тезисы 
докладов, тезисы содокладов, проекты протокольных 
решений, списки выступающих и приглашенных 

ФГУП «Росморпорт» письмом № АТ-23/10149-19 от 06.11.2014 
направило проекты доклада и презентации по Долгосрочной 
программе развития на период до 2018 года и Инвестиционной 
программе на 2014-2016 годы, тезисы содоклада Совета потребителей 
по вопросам деятельности ФГУП «Росморпорт» и его ДЗО, а также 
предложения по проекту протокольного решения заседания 
Правительственной комиссии по транспорту. 
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участников. 
 

11.  Протокол заседания Правительственной комиссии по 
транспорту от 25.11.14 № 5  А. Дворкович «О рассмотрении 
проектов долгосрочной программы развития и 
инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт»» 

В соответствии с Протоколом ФГУП «Росморпорт» доработало 
проекты долгосрочной и инвестиционной программ и направило их на 
согласование в Росморречфлот и Минтранс России письмами от 
22.12.2014  № АЛ-24/11910-19 и от 23.12.2014 № АЛ-23/11975-19.  
В соответствии с пунктом 7 протокола ФГУП «Росморпорт» 
подготовило техническое задание   на выполнение работ «Анализ 
«затраты-выгоды» эффективности капитальных вложений в проекты 
инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт», а также 
перспективного грузооборота проектов с учетом сценариев развития 
экономики Российской Федерации. Внесение изменений в проект 
инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт» на 2015-2017 годы 
и в проект долгосрочной программы развития ФГУП «Росморпорт» на 
2015-2018 годы» и направило запросы на согласование конкурентных 
процедур по выбору независимого консультанта письмами № СА-
24/1866-19 от 26.02.2015 г. и № АТ-24/2866-19 от 24.03.2015 г. в 
Росморречфлот, № СА-23/1856-19 от 26.02.2015 г. и № АТ-23/2894-19 
в Минтранс России. Открытый запрос предложений на выполнение 
работ № ЦА 36-15 был объявлен 07.04.2015 г. Уведомление об 
объявлении конкурентных процедур направлено в Совет потребителей 
письмом от 06.04.2015 № АТ-37/3511-19, в Росморречфлот письмом 
от 06.04.2014  № АТ-24/3514-19, в Минтранс России письмом от 
06.04.2015  № АТ-23/3513-19, в Открытое Правительство письмом от 
06.04.2015 № АТ-03/3512-19.  Вскрытие конвертов состоялось 
20.04.2015. В настоящее время ФГУП «Росморпорт» совместно с 
Советом Потребителей осуществляет рассмотрение заявок и 
подведение итогов. 
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12.  Поручение заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А. 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.  

Во исполнение поручения в январе 2015 года ФГУП «Росморпорт» 
разработало проект технического задания на проведение анализа 
обоснования инвестиций в проект «Строительство международного 
морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов 
в г. Пионерский Калининградской области». Проект технического 
задания рассмотрен и согласован на заседании Совета потребителей 
по вопросам деятельности ФГУП «Росморпорт» и его ДЗО 02.02.2015. 
В процессе подготовки технического задания ФГУП «Росморпорт» 
направило запросы в экспертные организации в целях определения 
начальной стоимости и сроков проведения анализа обоснования 
инвестиций. В результате полученных ответов от экспертных 
организаций стоимость проведения анализа составляет от 2,5 млн. 
рублей до 80,0 млн. рублей, с НДС. Срок выполнения работ в среднем 
составляет 2 месяца. 
12.02.2015 ФГУП «Росморпорт» направило на согласование проект 
технического задания в адрес Росморречфлота. По состоянию на 
апрель 2015 года ответ в адрес ФГУП «Росморпорт» не поступал. 
Также ФГУП «Росморпорт» подготовило проект конкурсной 
документации по выбору экспертной организации на проведение 
анализа обоснования инвестиций. В соответствии с поручением 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 
Дворковича от 01.04.2015 № АД-П9-2164 ФГУП «Росморпорт» 
направило 06.04.2015 письма в адрес Росморречфлота, Минтранса, 
Совета потребителей по вопросам деятельности ФГУП Росморпорт» и 
Правительства Российской Федерации с предложением провести 
анализ обоснования инвестиций в рамках работы «Анализ «затраты-
выгоды» эффективности капитальных вложений в проекты 
инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт», а также 
перспективного грузооборота проектов с учетом сценариев развития 
экономики Российской Федерации. Внесение изменений в проект 
инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт» на 2015-2017 годы 
и в проект долгосрочной программы развития ФГУП «Росморпорт» на 
2015-2018 годы» с приложением соответствующего технического 
задания. 
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13.  Поручение заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Дворковича от 25.03.2015 № АД-
П36-1912. 
П.1 Подготовка и рассмотрение на Правительственной 
комиссии по транспорту о работе совета потребителей по 
вопросам  деятельности ФГУП «Росморпорт». срок 
28.04.2015 
2. Взаимодействие совета потребителей по вопросам 
деятельности ФГУП «Росморпорт» с ФГУП «Росморпорт» в 
целях своевременной подготовки и предоставления 
заключения по долгосрочной программе развития ФГУП 
«Росморпорт» (2014-2018 годы) и инвестиционной 
программе ФГУП «Росморпорт» (2014 – 2016 годы) в 
Правительство Российской Федерации. Срок 12.05.2015 

ФГУП «Росморпорт» направило Справку о результатах работы Совета 
потребителей с ФГУП «Росморпорт» в Минтранс России письмом 
№ АТ-23/3885-19 от 14.04.2015 и в Росморречфлот письмом № АТ-
24/3889-19 от 14.04.2015 

14.  Протокол заседания межведомственной рабочей группы по 
вопросам развития железнодорожного транспорта от 
03.07.2014 № 4 
«О развитии портов европейской части Российской 
Федерации и транспортных подходов к ним с учетом 
указания Президента Российской Федерации  от 02.05.2014 
№ Пр-953 и поручений Правительства Российской 
Федерации от 08.05.2014 г № АД-П9-3317 и от 28.05.2014 г 
№ АД-П9-3913 
П12. Министру Российской Федерации М.А. Абызову, 
ФГУП «Росморпорт» (А.Т. Тарасенко), Совету потребителей 
(В.В. Гераскину) провести сравнительную технико-
экономическую оценку вариантов развития портовой 
инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна с 
привлечением независимой экспертизы, с учетом 
обновленной грузовой базы на южном направлении, 
возможных вариантов развития портовой и перевалочной 
инфраструктуры Таманского полуострова и Новороссийска, 
а также с учетом необходимости создания глубоководного 
порта для перевалки навалочных грузов. Срок – 01.09.2014 г. 

Письмом от 25.07.2014 № АТ-02/6758-19 в адрес Правительства 
Российской Федерации по формированию системы «Открытое 
Правительство» была направлена информация по проектам развития 
портовой инфраструктуры в морском порту Новороссийск и на 
Таманском полуострове. 
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15.  Поручение заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации  Д. Рогозина от 01.10.2014 № РД-П7-
7398 Во исполнение подпункта «с» пункта 2 Национального 
плана противодействия коррупции   на 2014-2015 годы в 
срок до 1 августа 2015 года п.2 Организациям, созданным 
для выполнения задач, поставленных перед Правительством 
Российской Федерации (по списку) Обеспечить разработку и 
принятие нормативных правовых актов в соответствии с 
разделом III прилагаемого перечня и направьте информацию 
в Правительство Российской Федерации..(п.10, п.19). 

 

Подготовлены и проходят согласование: 

1. Проект приказа ФГУП «Росморпорт» «О мерах по 
противодействию коррупции в ФГУП «Росморпорт»; 

2. Проект приказа ФГУП «Росморпорт» «Об утверждении Порядка 
уведомления представителя нанимателя работником ФГУП 
«Росморпорт» о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, регистрации 
таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них 
сведений»; 

3. Проект приказа ФГУП «Росморпорт» «Об утверждении перечня 
должностей ФГУП «Росморпорт» при назначении на которые и 
замещение которых влечет за собой предоставление и размещение 
на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

4. Проект приказа ФГУП «Росморпорт» «Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждан 
претендующих на замещение должностей ФГУП «Росморпорт»; 

5. Проект приказа ФГУП «Росморпорт» «Об утверждении 
Положения об осуществлении проверки достоверности и полноты 
сведений, представленных гражданами претендующими на 
должность и сотрудниками ФГУП «Росморпорт», и соблюдения 
ими требований к служебному поведению»; 

6. Проект приказа ФГУП «Росморпорт» «Об утверждении Порядка 
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уведомления работодателя работниками ФГУП «Росморпорт», о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов»; 

7. Проект приказа ФГУП «Росморпорт» «О формировании 
Комиссии ФГУП «Росморпорт» по соблюдению требований к 
служебному поведению работников ФГУП «Росморпорт» и 
урегулированию конфликта интересов и утверждении Положения 
о Комиссии ФГУП «Росморпорт» по соблюдению требований к 
служебному поведению работников организации и 
урегулированию конфликта интересов»; 

8. Проект приказа ФГУП «Росморпорт» «Об определении в ФГУП 
«Росморпорт» должностных лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 

9. Проект приказа ФГУП «Росморпорт» «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения работниками  
ФГУП «Росморпорт» о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации». 
























































