








Приложение № 1 

к Отчету руководителя 

за 9 месяцев 2018 года 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации ФГУП «Росморпорт»  

поручений Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Поручения Исполнение  

 

1.  Протокол заседания Государственной 

пограничной комиссии под 

председательством Первого Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации В.А. Зубкова   

 от 21.03.2012 № 1. 

Пункт 5 раздела 1. 

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  

 

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. 

 

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».  

В связи с отказом ФГКУ 

«Росгранстрой» от принятия проектной 

документации Росморречфлот письмом 

от 01.10.2018 № КС-27/10828 согласовал 

отмену данного распоряжения.  

В этой связи ФГУП «Росморпорт» 

письмом от 05.10.2018 № ЯБ-32/8422-17 

обратилось в адрес ФГКУ 

«Росгранстрой» с просьбой представить 

согласия учреждения и Минтранса 

России на отмену распоряжения.  

Проектная документация Оля и 

Новороссийск 

В связи с отказом ФГКУ 

«Росгранстрой» от принятия проектной 

документации и неактуальностью 

разработок, руководствуясь Планом 

снижения объемов и количества 

объектов незавершенного 

строительства, утвержденного 

заместителем Министра транспорта 

Российской Федерации – руководителем 

Федерального агентства морского и 

речного транспорта В.А. Олерским, 

проектная документация Оля и 

Новороссийск подлежит списанию. 

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 
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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. 

Росморречфлот письмом от 

29.02.2016 № ВО-19/1824 обратился в 

Аппарат Правительства Российской 

Федерации о снятии с контроля данного 

поручения. 

2.  Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 23.08.2018 г. 

№ П4-43468  

К РД-П4-7201 от 24.09.2014 г. по письму 

Минэкономразвития России по вопросу 

сохранения имущества морского пункта 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации в морском порту 

Оля в хозяйственном ведении ФГУП 

«Росморпорт». 

Просьба с учётам позиции 

Минэкономразвития России, продолжить 

работу по данному вопросу и о результатах 

доложить в Правительство Российской 

Федерации. 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 

31.08.2018 № АЛ-24/7371-17 

согласовало отмену распоряжений, 

предусматривающих прекращение права 

хозяйственного ведения предприятия на 

имущественный комплекс пункта 

пропуска в морском порту Оля и 

передачу его в оперативное управление 

ФГКУ «Росгранстрой».  

Минтранс России и Росморречфлот 

письмами от 20.09.2018 № ЮЦ-23/13623 

от 15.10.2018 № КС-24/11394, 

соответственно, в адрес Росимущества 

согласовали отмену данных 

распоряжений.  

3.  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации Д. Медведева от 

17.12.2016  № 2701-р. 

 

В отношении расширения границ морского 

порта Калининград. 

Заключены договоры о создании 

ИЗУ от 19.12.2016 №№ 6, 7. 

Распоряжением Росморречфлота от 

22.12.2016 № НЖ-309-р утверждена 

документация по планировке 

территории в границах создаваемых 

ИЗУ. 

Предприятием 05.04.2018 в филиал 

ФГБУ «АМП Балтийского моря в 

морском порту Калининград» 

направлено заявление с необходимым 

комплектом документов для включения 

в границы морского порта Калининград 

земельных участков, а также участка 

акватории Балтийского моря в г. 

Пионерском.  

Письмом от 14.05.2018 № 613-кл-

05/18 ФГБУ «АМП Балтийского моря» 

направлен в адрес Росморречфлота 

комплект документов для изменения 
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границ морского порта Калининград.  

Проект распоряжения об изменении 

границ морского  

порта Калининград оставлен 

Росморречфлотом без движения до 

утверждения Правительством 

Российской Федерации Порядка 

установления или изменения границ 

территории морского порта. 

В отношении создаваемых 

искусственных земельных участков 

работа по их включению в границы 

порта будет организована 

Предприятием после ввода их в 

эксплуатацию, регистрации права 

Российской Федерации и заключения 

договора аренды земельного участка. 

4.  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  Д. Медведева от 

12 января 2017 года № 5-р 

 

1. Расширить морской порт Находка 

(Приморский край) за счет включения в 

состав его границ предназначенных для 

строительства морского терминала для 

перевалки нефтехимических грузов в 

заливе Восток мощностью 21 млн. тонн в 

год земельных участков, расположенных 

на восточном побережье этого залива 

между мысом Елизарова и мысом 

Подосенова, и создаваемого 

искусственного земельного участка. 

2. Отнести создаваемый искусственный 

земельный участок к категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения с видом 

разрешенного использования - для 

размещения объектов инфраструктуры 

морского порта. 

3. Минтрансу России представить в 

Правительство Российской Федерации в 

24-месячный срок в установленном 

порядке проект распоряжения об 

изменении границ морского порта Находка 

в соответствии с настоящим 

распоряжением. 

АО «Восточная нефтехимическая 

компания» разработана проектная 

документация и получено 

положительное заключение 

Главгосэкспертизы России. 

В отношении земельных участков, 

предназначенных для строительства 

терминала и расположенных  

на восточном побережье, работа по 

включению в границы морского порта 

будет проводиться после подписания 

соглашения о взаимодействии по 

строительству данного проекта.  

В отношении создаваемого 

искусственного земельного участка 

работа по его включению в границы 

порта может быть организована после 

ввода их в эксплуатацию и регистрации 

права. 

5.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Во исполнение пункта 2 раздела II 

протокола  совещания  от 02.06.2018  
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Российской Федерации - полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П. Трутнева от 

02.06.2018 № ЮТ-П9-30пр. 

п.2. Минтрансу России (Е.И.Дитриху), 

Росприродназору (А.Г.Сидорову), ФГУП 

"Росморпорт" (А.В.Лаврищеву), 

Администрации Приморского края 

(А.В.Тарасенко) обеспечить заключение 

соглашений со стивидорными 

компаниями, осуществляющими перевалку 

угля в морских портах Приморского края, 

о выполнении мероприятий, направленных 

на обеспечение благоприятных 

экологических условий для жизни и 

здоровья населения, а также минимизации 

негативного воздействия на окружающую 

среду при перевалке угля. 

Представить в Правительство Российской 

Федерации доклад в срок до 15 июля 2018 

г. 

№ ЮТ-П9-30пр ФГУП «Росморпорт» 

письмом от 13.07.2018 № АЛ-24/5922-27 

в адрес Управления морских портов и 

развития инфраструктуры 

Росморречфлота представлен доклад о 

заключении Соглашений о 

взаимодействии в рамках выполнения 

мероприятий, направленных на 

обеспечение благоприятных 

экологических условий для жизни и 

здоровья населения, а также 

минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду при перевалке 

угля (далее – Соглашения). 

Соглашения заключены со следующими 

стивидорными компаниями: 

- ООО «Стивидорная компания «Малый 

порт»; 

- ООО «Восточная Стивидорная 

Компания»; 

- АО «Находкинский морской торговый 

порт»; 

- АО «Восточный порт»; 

- ООО «Восточно-Уральский 

Терминал»; 

- ООО «Восточный лесной порт»; 

- АО «Торговый порт Посьет». 

Кроме того, во исполнение поручения 

Росморречфлота от 25.09.2018  

№ НЖ-27/10656 предприятием  

как балансодержателем арендуемых 

объектов федерального недвижимого 

имущества, задействованных в 

перевалке угля в морских портах 

Приморского края, организована работа 

по обеспечению постоянного контроля  

за исполнением в установленные сроки, 

в том числе стивидорными компаниями, 

мероприятий, предусмотренных 

Соглашениями, и направлению в адрес 

Росморречфлота ежемесячных отчетов 

по указанному вопросу. 

6.  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, 

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 
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заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и 

организациями обеспечить выполнение 

мероприятий Комплексного плана 

реализации проекта «Создание 

сухогрузного района морского порта 

Тамань» 

 В установленные сроки. 

 

«Росморпорт» и ПАО «НМТП» 

подписали соглашение о намерениях, 

определяющее условия участия ПАО 

«НМТП» в проекте строительства и 

эксплуатации сухогрузного района 

морского порта Тамань. ПАО «НМТП» 

намерено стать участником ООО «РМП-

Тамань» с долей в уставном капитале 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 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 2020). 

Минтранс России письмом от 

20.02.2017 № ВО-11/2230 представил в 

адрес Правительства Российской 

Федерации организационно-правовую и 

финансовую модели проекта. По итогам 

их рассмотрения Экспертным советом 

подготовлены рекомендации и 

предложения по дальнейшей реализации 

проекта, в том числе в части доработки 

проектно-сметной документации по 

Проекту с дальнейшим проведением 

ТЦА. В июне 2017 года в соответствии с 

поручением Минтранса России АО 

«Ленморниипроект» письмом от 

19.06.2017 № БГИ-2375 направило в 

адрес Росморречфлота 

актуализированное техническое задание 

по Проекту на выполнение 

корректировки проектно-сметной 
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документации.  Техническое задание 

согласовано Росморречфлотом и 

утверждено Минтрансом России и 

направлено в адрес ОАО «РЖД». В 

настоящее время в соответствии с 

пунктом 3.2.1.2 Дорожной карты 

проводятся работы по корректировке 

проектной документации (контракт 

между ОАО «РЖД» и АО 

«Ленморниипроект» №304/Р от 

22.03.2018) по объектам федеральной 

собственности. Ориентировочный срок 

завершения работ по корректировке 

проектной документации – апрель 2019 

года.  

В связи с исключением из панируемых 

границ размещения «Сухогрузного 

района морского порта Тамань» 

земельных участков, принадлежащих 

группе компаний «ОТЭКО» 

(кадастровые номера 

23:30:0601000:1860, 

23:30:0601000:2597), ранее 

зарезервированных под 

государственные нужды, возникла 

необходимость дополнительной 

корректировки проекта.  

ФКУ «Ространсмодернизация» 

прорабатывает дополнительные 

источники   финансирования проекта в 

сумме порядка 10 300 млн. рублей на 

создание искусственного земельного 

участка, увеличения длины 

оградительных сооружений и площади 

акватории терминала.  

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 

 

 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 - 
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10,5% годовых). 

На 30.09.2018 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.  

В августе 2017 года в адрес ООО «РМП-

Тамань» обратилось Федеральное 

агентство железнодорожного 

транспорта о рассмотрении 

возможности изъятия объекта 

недвижимости для государственных 

нужд в целях обеспечения 

строительства объектов 

железнодорожного транспорта, 

создаваемых в рамках реализации 

проекта «Создание сухогрузного района 

морского порта Тамань». ФГУП 

«Росморпорт» письмом от 25.08.2017 № 

АЛ-40/8022-17 направило свою 

позицию о невозможности согласования 

размера возмещения части земельного 

участка с кадастровым номером № 

23:30:060100:913. Решением 

Арбитражного суда Краснодарского 

края от 12.02.2018 дело № А32-

55086/2017, часть земельного участка с 

кадастровым номером № 

23:30:0601000:2429, образованного от 

земельного участка с кадастровым 

номером № 23:30:060100:913 (площадь 

1 390 кв.м), изымается в собственность 

Российской Федерации для 

государственных нужд путём 

прекращения права собственности ООО 

«РМП-Тамань» на указанный 

земельный участок. 12.04.2018 ООО 

«РМП-Тамань» подало апелляционную 

жалобу на решение Арбитражного суда 

Краснодарского края по иску ФКУ 

«Ространсмодернизация». 

 По состоянию на текущую дату 

приостановлено производство по 

апелляционной жалобе до истечения 

установленного судом срока проведения 

экспертизы. По итогам проведения 

судебной экспертизы в суд 
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апелляционной инстанции 

поступило заключение №76/1-2018 от 

06.08.2018.  Суд апелляционной 

инстанции отложил судебное 

разбирательство до 11. 10.2018, 

поскольку Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта не 

уведомлено о возобновлении 

производства по делу.  

7.  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 

«Росморпорт» и Обществом.  

11.10.2017 ФГУП «Росморпорт» и 

ООО «ОТЭКО-Портсервис» заключили 

дополнительное соглашение № 1 к 

Соглашению о взаимодействии при 

строительстве объектов Таманского 

терминала навалочных грузов 

мощностью 35 млн. тонн от 11.08.2016 

№ 795-ДО/16. Соглашением 

предусмотрена передача объектов 

федеральной собственности 

(операционная акватория, подходной 

канал) в казну Российской Федерации.  

27.06.2017 ФГУП «Росморпорт» и 

ООО «ОТЭКО-Портсервис» заключили 

соглашение о взаимодействии № 



9 

 
332/ДО-17 на передачу объектов 

федеральной собственности (СНО), 

создаваемых на береговой территории 

терминала  

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». 

02.10.2017 заключено соглашение о 

взаимодействии между ФГУП 

«Росморпорт» и ЗАО «Таманьнефтегаз» 

№ 527/ДО-17 на передачу объектов 

федеральной собственности 

(операционная акватория) в казну 

Российской Федерации. 

11.10.2017 заключено доп. 

соглашение № 1 к соглашению о 

взаимодействии от 11.08.2016 № 795-

ДО/16 между ФГУП «Росморпорт» и 

ООО «ОТЭКО-Портсервис» на передачу 

объектов федеральной собственности 

(подходной канал, операционная 

акватория), созданных в результате 

дноуглубительных работ в казну 

Российской Федерации. 

 

8.  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 
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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 14.02.2017 № 

П9-7874 (Л. Анисимов). 

В соответствии с информацией 

Контрольного управления Президента 

Российской Федерации подпункты «б» и 

«в» пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 12.09.2015 г. № Пр-1873 о 

развитии морских портов в Азово-

Черноморском бассейне оставлены на 

контроле до 1 декабря 2017 г. 

В связи с этим просьба принять 

необходимые меры по выполнению 

указанных поручений и о результатах 

доложить Правительству Российской 

Федерации с проекторами докладов 

Президенту Российской Федерации 

соответственно до 18 мая 2017 г. и до 16 

ноября 2017 года. 

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» 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» письмами от 29.09.2015 

№ АЛ-24/10099-19, от 11.04.2017 № АТ-

24/3461-19, от 25.05.2017 № АЛ-

24/4922-19, от 15.09.2017 № АЛ-

24/8604-19 направило в адрес 

Росморречфлота свои предложения по 

исполнению пункта Б).  

  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 
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«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». Минтранс 

России письмом от 20.02.2017 № ВО-

11/2230 представил в адрес 

Правительства Российской Федерации  

организационно-правовую и 

финансовую модели проекта. По итогам 

их рассмотрения Экспертным советом 

подготовлены  рекомендации и 

предложения по дальнейшей реализации 

проекта, в том числе, в части доработки 

проектно-сметной документации по 

Проекту с дальнейшим проведением 

ТЦА. В июне 2017 года АО 

«Ленморниипроект» в соответствии с 

поручением Минтранса России 

направило на согласование в 

Росморречфлот актуализированное 

задание на выполнение корректировки 

проектно-сметной документации по 

Проекту.   Техническое задание 

согласовано Росморречфлотом и 

утверждено Минтрансом России и 

направлено в адрес ОАО «РЖД». В 

настоящее время осуществляется 

корректировка проектной документации 

по реализации проекта «Создание 

сухогрузного района морского порта 

Тамань» (контракт между ОАО «РЖД» 

и АО «Ленморниипроект» №304/Р от 
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22.03.2018) по объектам федеральной 

собственности. Ориентировочный срок 

завершения работ по корректировке 

проектной документации – апрель 2019 

года.  

В связи с исключением из панируемых 

границ размещения «Сухогрузного 

района морского порта Тамань» 

земельных участков, принадлежащих 

группе компаний «ОТЭКО» 

(кадастровые номера 

23:30:0601000:1860, 

23:30:0601000:2597), ранее 

зарезервированных под 

государственные нужды, возникла 

необходимость корректировки проекта.  

ФКУ «Ространсмодернизация» 

прорабатывает дополнительные 

источники  финансирования проекта в 

сумме порядка 15 000 млн. рублей на 

создание искусственного земельного 

участка, увеличения длины 

оградительных сооружений и площади 

акватории терминала. 

 

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. Письмами от 13.04.2017 № ВМ-

24/3566-28, от 28.09.2017 № АЛ-

24/9029-28 ФГУП «Росморпорт» 

направило в адрес Росморречфлота 

отчет по исполнению пункта В). 

Дополнительных поручений во втором 

квартале 2018 года в адрес ФГУП 

«Росморпорт» не поступало. 

9.  Протокол совещания у Министра Во исполнение пунктов 2, 3, 4 
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Российской Федерации М.А. Абызова от 

21.09.2016 № АМ-П36-119пр 

О реализации проекта «Создание 

сухогрузного района морского порта 

Тамань» 

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». Минтранс 

России письмом от 20.02.2017 № ВО-

11/2230 представил в адрес 

Правительства Российской Федерации 

организационно-правовую и 

финансовую модели проекта. По итогам 

их рассмотрения, Экспертным советом 

подготовлены рекомендации и 

предложения по дальнейшей реализации 

проекта, в том числе, в части доработки 

проектно-сметной документации по 

Проекту с дальнейшим проведением 

ТЦА. В июне 2017 года в соответствии с 

поручением Минтранса России 

актуализированное техническое задание 

на выполнение корректировки 

проектно-сметной документации по 

Проекту направлено на согласование в 

Росморречфлот.   Техническое задание 

согласовано Росморречфлотом и 

утверждено Минтрансом России и 

направлено в адрес ОАО «РЖД». В 

настоящее время осуществляется 

корректировка проектной документации 

по реализации проекта «Создание 

сухогрузного района морского порта 

Тамань» (контракт между ОАО «РЖД» 

и АО «Ленморниипроект» №304/Р от 

22.03.2018) по объектам федеральной 

собственности. Ориентировочный срок 

завершения работ по корректировке 

проектной документации – апрель 2019 
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года.  

В связи с исключением из панируемых 

границ размещения «Сухогрузного 

района морского порта Тамань» 

земельных участков, принадлежащих 

группе компаний «ОТЭКО» 

(кадастровые номера 

23:30:0601000:1860, 

23:30:0601000:2597), ранее 

зарезервированных под 

государственные нужды, возникла 

необходимость корректировки проекта.  

ФКУ «Ространсмодернизация» 

прорабатывает дополнительные 

источники   финансирования проекта в 

сумме порядка 15 000 млн. рублей на 

создание искусственного земельного 

участка, увеличения длины 

оградительных сооружений и площади 

акватории терминала. 

 

10.  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. 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 

морском 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. 

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, 21.11.2016 № АЛ-

24/11247-19, 15.05.2017 № АЛ-24/4520-

19, 30.10.2017 № АЛ-24/9982-19.  В 

декабре 2017 года в Дорожную карту 

внесены изменения, одобренные на 

заседании Правительственной 

комиссии по транспорту от 21.12.2017 

(Протокол №7, раздел 1 пункт 2). 

ПАО «НМТП» в рамках 

актуализированной Дорожной карты 

планирует реализовать проекты по 

реконструкции терминалов в морском 

порту Новороссийск по перевалке зерна, 

контейнеров и генеральных грузов. 

Планируемая в рамках 

реализации указанных проектов 

реконструкция позволит принимать в 

морском порту Новороссийск сухогрузы   

длиной до 300 м., и осадкой 14,8 м., а 

также контейнеровозы длиной до 300 м., 

и осадкой до 13,5 м.  Реализация 

проекта временно приостановлена по 

решению инвестора в связи с 

планируемой корректировкой 

концепции развития ПАО «НМТП». 
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По проекту «Реконструкция зернового 

терминала в морском порту 

Новороссийск» ФГУП «Росморпорт» 

письмом от 10.01.2018 № АЛ-32/82-28 

согласовал АО «Зерновой терминал 

«КСК» проектную документацию на 

реконструкцию терминала. Проектом 

предусмотрены суда с максимальной 

осадкой от 12,6 до 14,6 м. В настоящее 

проектная документация находится в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Завершение реконструкции терминала 

запланировано в 2019 году. 

По проекту «Строительство 

глубоководного причала № 38 в 

морском порту Новороссийск» ООО 

«Контейнерный терминал НУТЭП» 

предусмотрена обработка судов с 

осадкой от 12,6 м. до 13,5 м. По проекту 

ведётся строительство причала № 38. 

Ориентировочный срок ввода в 

эксплуатацию 1 кв. 2019 года 

11.  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, 21.11.2016 № АЛ-

24/11247-19, 15.05.2017 № АЛ-24/4520-

19, 30.10.2017 № АЛ-24/9982-19, от 

23.05.2018 № ЯБ-24/4282-19 В декабре 

2017 года в Дорожную карту внесены 

изменения, одобренные на заседании 

Правительственной комиссии по 

транспорту от 21.12.2017 (Протокол 

№7, раздел 1 пункт 2). 

12.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича 

от 28.11.2016 г. № 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. Договор о 

проведении работ в отношении 

проектной документации согласован 

Росморречфлотом от 03.03.2017 № НЖ-

27/2414.   
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Письмом от 29.05.2017 № НЖ-27/6211 

Росморречфлот утвердил 

откорректированную компоновочную 

схему Комплекса.  

27.12.2017 по проекту получено 

положительное заключение по 

проектной документации и по сводному 

сметному расчету ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» № 1438-

17/ГГЭ-9802/04, № 1439-17/ГГЭ-

9802/10. 14.09.2018 заключен 

Государственный контракт между 

ФГУП «Росморпорт» и ООО 

«Спецгазстрой» на строительство 

объектов, реализуемых в рамках 

проекта.    

13.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича 

от 28.11.2016 г. № АД-П9-166пр.  

О развитии инфраструктуры морского 

порта Калининград. 

Письмом от 23.12.2016 № АЛ-

24/12592-19 ФГУП «Росморпорт» 

представило в адрес Росморречфлота 

предложения по обеспечению плановых 

показателей строительства 

международного морского терминала в 

г. Пионерский, Калининградской 

области. 

В настоящее время в соответствии с 

государственным контрактом от 

19.12.2017 № 731/ДО-17, заключенным 

между ФГУП «Росморпорт» и ООО 

«Больверк», осуществляется 

строительство объектов федеральной 

собственности. Срок завершения работ 

– 31.10.2019. 

Предлагается снять поручение с 

контроля. 

 

14.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе 

Ю. Трутнева от 31 марта 2017 г. № ЮТ-

П16-1931 
 
Минвостокразвития России (А.С. Галушке) 

Прошу совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

институтами развития Дальнего Востока 

организовать работу по подготовке и 

исполнению планов мероприятий 

("дорожных карт") реализации следующих 

инвестиционных проектов: 

Во исполнение поручения Минтранса 

России от 03.04.2017 № К-10/13270 к 

поручению Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнева от 31.03.2017 № ЮТ-

П16-1931 письмами от 07.04.2017 № 

АЛ-24/3281-19, от 22.06.2017 № АЛ-

24/5829-19, от 21.09.2017 № АЛ-

24/8791-19, от 05.12.2017 № ЯБ-

24/11156-19, от 16.03.2018 № АЛ-

24/2133-19, от 14.06.2018 № ЯБ-24/5002-

19 и от 05.09.2018 № ЯБ-24/7464-19 

направлены справочные материалы по 

инвестиционному проекту развития 
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создание и развитие целлюлозно-

бумажного комбината в Хабаровском крае; 

развитие инфраструктуры 

международного транспортного коридора 

"Приморье-2" и строительство 

Владивостокской автомобильной кольцевой 

автодороги; 

строительство в Приморском крае завода 

по производству соевого изолята и зернового 

терминала, обеспечивающего безбарьерную 

цепочку транзита через данный терминал 

подкарантинной продукции из третьих стран 

в Китайскую Народную Республику; 

освоение Крутогоровского угольного 

месторождения в Камчатском крае. 

О результатах исполнения поручения 

доложите в Правительство Российской 

Федерации до 28 апреля 2017 г., далее - 

ежеквартально. 

инфраструктуры международного 

транспортного коридора «Приморье-2» 

и инвестиционному проекту освоения 

Крутогоровского угольного 

месторождения в Камчатском крае. 

15.  Протокол Председателя Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев от 

21 апреля 2017 года № ДМ-П9-21пр (г. 

Мурманск) 

О крупных проектах развития 

транспортной инфраструктуры севера 

России 

п.3. Минтрансу России (М.Ю. Соколову), 

Минэкономразвития России (М.С. 

Орешкину), Минфину России (А.Г. 

Силуанову) и ОАО «РЖД» (О.В. 

Белозерову) представить в Правительство 

Российской Федерации предложения по 

механизмам завершения реализации к 2020 

году проекта «Комплексное развитие 

Мурманского транспортного узла», имея в 

виду его финансирование за счет 

внебюджетных средств с последующим 

возмещением инвестору из федерального 

бюджета в рамках концессионного 

соглашения. 

Срок – 22 июня 2017 г. 

 

Письмом от 22.09.2017 № АЛ-24/8834-

19 ФГУП «Росморпорт» сообщило 

Росморречфлоту о необходимости 

привлечения Предприятия в целях 

согласования проектных решений в 

части морской составляющей проекта 

«Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла», а также о 

возможном участии Предприятия в 

качестве заказчика указанных объектов. 

В соответствии с протоколом от 

21.04.2017 № ДМ-П9-21пр                                  

ФГУП «Росморпорт» принимало 

участие в рассмотрении и согласовании 

концессионного соглашения по 

реализации проекта в части 

строительства угольного терминала 

«Лавна» и проведении 

дноуглубительных работ на подходах к 

нему. 

Проект концессионного соглашения 

опубликован на сайте Госзакупок 

28.04.2018. Подведение итогов конкурса 

состоялось 14.06.2018. По результатам 

конкурса принято решение о 

заключении концессионного 

соглашения на условиях инвестора. 

01.10.2018 издано распоряжение 

Правительства РФ № 2111-р о 

реализации проекта в рамках концессии, 

концессионером и концедентом 

определены ООО «МТП «Лавна» и 

Росморречфлот соответственно. 
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16.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича  от 21.09.2017 № АД-

П9-6226 по обеспечению выполнения 

перечня поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина  от 

15.09.2017 № Пр-1881 по итогам 

совещания по вопросам развития 

транспортной инфраструктуры Северо-

Запада России 16 августа 2017 г. 

П.1 а) принять исчерпывающие меры по 

реализации проекта «Комплексное 

развитие Мурманского транспортного 

узла» в установленные сроки, уточнив 

финансово-экономическую модель 

проекта, перечень включенных в него 

объектов, а также состав и обязательства 

участников проекта. 

Доклад до 1 ноября 2017 г., далее – 

ежегодно. 

В соответствии письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

от 13.02.2018 г. № П9-7300 срок 

исполнения подпункта «а» пункта 1 

поручения продлен до 1 ноября 2018 г., 

далее ежегодно. 

 

Предложения по исполнению подпункта 

«а» пункта 1 поручения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина  от 

15.09.2017 № Пр-1881 в части 

реализации проекта «Комплексное 

развитие Мурманского транспортного 

узла» предоставлены в адрес 

Росморречфлота письмом от 22.09.2017 

№ АЛ-24/8834-19. 

Информация о ежегодном мониторинге 

исполнения подпункта «а» пункта 1 

поручения от 15.09.2017 № Пр-1881, в 

соответствии с поручением Аппарата 

правительства РФ от 21.09.2017 № АД-

П9-6226 направлена в Росморречфлот 

письмом от 21.09.2018 № ЯБ-24/8002-

19. 

Дальнейшие проработки вопроса и 

отчет в адрес Росморречфлота будут 

направлены ФГУП «Росморпорт» в 4-м 

квартале 2018 года. 

17.  Протокол заседания Правительственной 

комиссии по транспорту под 

председательством Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича 

от 14 июня 2017 года № 2 

О долгосрочной программе развития 

ФГУП «Росморпорт» 

  Долгосрочная программа развития 

ФГУП «Росморпорт» утверждена 

распоряжением Росморречфлота от 

30.06.2017 № ВО-151. 

Во исполнение п. 1.5 Протокола 

заседания Правительственной комиссии 

по транспорту № 2 от 14.06.2017 

актуализированная Долгосрочная 

программа развития ФГУП 

"Росморпорт" (2017-2020 годы)  

утверждена распоряжением  

Росморречфлота от 27.06.2018 № НЖ-

251-р. 

 

18.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А. Дворковича от 01 марта 2017 года № 

АД-П9-1151 

п.1. С учетом хода выполнения работ по 

государственным контрактам на 

строительство основных объектов 

морского порта в районе поселка Сабетта 

(далее - Проект) совместно с Советом 

потребителей по вопросам деятельности 

ФГУП «Росморпорт», Экспертным 

Доклад по исполнению поручения 

представлен в Правительство 

Российской Федерации письмом 

Минтранса России от 17.10.2017 № ВО-

10/15030. Также письмо от 27.08.2018 № 

ИА-10/12403 Минтранс России 

направил в адрес Правительства РФ 

обновлённую информацию по 

исполнению поручения. По состоянию 

на текущую дату позиция 

Правительства Российской Федерации 
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советом при Правительстве Российской 

Федерации и аудитором Проекта (с учетом 

ранее данных рекомендаций аудитора 

Проекта) прошу: 

представить предложения по достижению 

окупаемости или частичной окупаемости 

государственных вложений в Проект; 

Срок - до 1 мая 2017 г; 

п.2. Совместно с Советом потребителей по 

вопросам деятельности ФГУП 

«Росморпорт», Экспертным советом при 

Правительстве Российской Федерации 

проведите экспертное обсуждение отчетов 

ТЦА на этапе строительства за 2015 и 2016 

годы. 

О результатах доложите в срок до 1 апреля 

2017 г. 

по данному вопросу в ФГУП 

«Росморпорт»  не поступала 

19.  Перечень поручений Президента 

Российской Федерации по итогам 

рабочей поездки в Дальневосточный 

федеральный округ 5 – 8 сентября 2017 

г.  

от 27.09.02017 № Пр-1968 

з) проработать вопрос модернизации 

инфраструктуры морского порта 

Беринговский; 

Во исполнение п. 8 поручения 

заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе 

Ю.П. Трутнева от 29.09.2017 № ЮТ-

П16-6448 на пп. з) п.1  перечня 

поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 27.09.2017 № 

Пр-1968 касательно проработки вопроса 

модернизации инфраструктуры 

морского порта Беринговский письмом 

от 06.10.2017 № АЛ-24/9353-19 в адрес 

Росморречфлота направлена 

информация о текущей ситуации и 

планах по реконструкции ГТС порта 

Беринговский. 

19.10.2017 по результатам 

совещания в Росморречфлоте было 

принято решение о подготовке ООО 

«Берингпромуголь» (инвестором) 

декларации о намерениях 

инвестирования в проект реконструкции 

ГТС порта Беринговский. Декларация 

поступила в Росморречфлот 16.04.2018. 

31.10.2017 в ФГУП «Росморпорт» 

состоялось совещание, по результатам 

которого принято решение о 

расторжении договора аренды ГТС 

порта Беринговский с ГУП ЧАО 

«Чукотснаб» (соглашение подписано 

сторонами и зарегистрировано) и 

заключении с ООО «Берингпромуголь» 

договора аренды указанных ГТС 

20.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе 

Ю. Трутнева от 29.09.2017 № ЮТ-П16-

6448 

Для исполнения пункта 8 поручения по 

пункту 1 «З»: О проработке вопроса 

модернизации инфраструктуры морского 

порта Беринговский.  
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(проект договора аренды подписан ООО 

«Порт Угольный» (дочерняя структура 

ООО «Берингпромуголь») и ФГУП 

«Росморпорт», в настоящее время 

находится на государственной 

регистрации). 

Письмом от 13.06.2018 № ЯБ-

24/4965-19 ФГУП «Росморпорт» 

согласовало представленную ООО 

«Порт Угольный» Декларацию о 

намерениях инвестирования. 

21.  Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2018 № 

П9-8158  Р. Заливацкий  

Подпункт «з» пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 

27.09.2017 г. № Пр-1968 о проработке 

вопроса модернизации инфраструктуры 

морского порта Беринговский оставлен на 

контроле до 10 июля 2018 года.  

Отчет представлен в 

Росморречфлот письмом от 23.05.2018 

№ ЯБ-24/4283-28.  

22.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича  от 21.09.2017 № АД-

П9-6226 по обеспечению выполнения 

перечня поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина  от 

15.09.2017 № Пр-1881 по итогам 

совещания по вопросам развития 

транспортной инфраструктуры Северо-

Запада России 16 августа 2017 г. 

П.1 з) проанализировать деятельность 

операторов морских портов в части, 

касающейся соблюдения интересов РФ как 

акционера при установлении цен и 

распределении доходов, а также уплаты 

государству арендных платежей 

Письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 10.10.2018 № 

П9-52850 исполнение поручения  по 

подпункту «з» пункта 1 продлен до 

20.10.2018  

Информация по ценообразованию в 

морских портах Российской Федерации 

направлена в Росморречфлот письмом 

от 25.09.2017 № АЛ-24/8903-20. 

Дополнительных поручений по данному 

вопросу в адрес ФГУП «Росморпорт» не 

поступало. 

23.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 

23.03.2018 года № ДК-П9-50пр  

О строительстве паромов для обеспечения 

транспортной доступности 

Калининградской области  

Изменения в План  обеспечения 

транспортной доступности 

Калининградской области в части 

развития паромного сообщения 

утверждены  Распоряжением 

Правительства РФ № 1054-р от 

30.05.2018 

 Между ФГУП «Росморпорт» и ООО 

«Невский судостроительно-

судоремонтный завод» заключен 

договор №387/ДО-18 от 20.06.2018 на 
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проектирование и строительство 

автомобильно-железнодорожного 

парома нового поколения для линии 

Усть-Луга – Балтийск.   

 

24.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства ОФ – 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнева от 06.03.2018 г. № ЮТ-

П9-14пр  

О перспективах развития морских портов 

Дальнего Востока. 

Письмом от 12.04.2018 № ЯБ-24/3134-19 

в адрес Росморречфлота направлены: 

- справочные материалы по 

реализуемым и перспективным 

проектам развития портовой 

инфраструктуры Дальнего Востока; 

- справка по заключенным соглашениям 

с инвесторами проектов развития 

портовой инфраструктуры Дальнего 

Востока, в том числе предложения по 

дальнейшей их реализации; 

- справочные материалы по 

используемым и перспективным 

земельным участкам под строительство 

объектов портовой инфраструктуры 

Дальнего Востока. 

25.  План мероприятий («дорожная карта») 

по переориентации к 2020 году (с 

возможностью продления до 2025 года) 

российских внешнеторговых грузов из 

портов Прибалтики в морские порту 

Российской Федерации от 20.11.2017 г. 

№ 8497п-П9, утвержденный 

Председателем Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведевым  

Раздел 4. 

 

Доклад об исполнении мероприятий 

Дорожной карты направлен 

Росморречфлотом в Правительство РФ 

письмом от 12.04.2018 № ВО-10/5155 

ДСП. 

26.  Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года» Пункт 3 поручения Д.А. 

Медведева от 22.05.18 № ДМ-П13-2858 

Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации Р. Заливацкий от 

01.06.2018 № П9-27992 

Пункт 15. Правительству Российской 

Федерации на основе стратегии 

пространственного развития Российской 

Федерации разработать с участием органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и до 1 октября 2018 

г. утвердить комплексный план 

модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры, 

предусматривающей обеспечение в 2024 

году: 

а) развитие транспортных коридоров 

Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года 

утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 30.09.2018 № 

2101-р. 

Предлагается снять поручение с 

контроля. 
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«Запад-Восток» и «Север-Юг» для 

перевозки грузов, в том числе за счет: 

 абз. 2: увеличения мощностей морских 

портов Российской Федерации, включая 

порты Дальневосточного, Северо-

Западного, Волго-Каспийского и Азово-

Черноморского бассейнов; 

 

абз.3: развитие Северного морского пути и 

увеличения грузопотока по нему до 80 

млн. тонн. 

 

27.  Письмо Администрации Президента 

Российской Федерации помощник 

Президента Российской Федерации И.Е. 

Левитин от 01.06.2018 № А4-8743Пил. 

  По итогам совещания, прошедшего в 

Администрации Президента РФ 31 мая 

2018 г., тему заседания президиума 

Государственного совета РФ, 

направленного на решение вопросов 

развития Каспийского региона, 

предлагается изложить в следующей 

редакции: «Развитие транспортной и 

энергетической инфраструктуры - основа 

экономического роста Каспийского 

региона». 

 

Позиция помощника Президента 

Российской Федерации И.Е. Левитина в 

ходе заседания учтена Минкавказа 

России. 

Предлагается снять с контроля. 

28.  Протокол Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнева от 18.05.2018 № ЮТ-П9-

27пр 

О реализации инвестиционного проекта 

ПАО «НОВАТЭК» «Морской 

перегрузочный комплекс СПГ» в бухте 

Бечевинская, Камчатского края. 

Во исполнение решений протокола 

совещания у заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнева от 18.05.2018 № ЮТ-П9-

27пр в адрес Росморречфлота  письмом 

от 09.06.2018 № АЛ-24/4927-19 

направлена информация об объеме, 

источниках и вариантах 

финансирования объектов федеральной 

собственности Проекта при подготовке 

Комплексного плана его реализации. 

Письмом от 28.08.2018 № АЛ-24/7225-

19 в Росморречфлот представлена 

позиция относительно оптимального 

места размещения Проекта в районе 

морского порта Петропавловск-

Камчатский. 

29.  Протокол Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

В целях исполнения пункта 5 раздела II 

протокола совещания у заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации - полномочного 
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Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнева от 17.04.2018 № ЮТ-П9-

25пр 

   О перспективах развития портовой 

инфраструктуры в Приморском крае 

(Минтрансу России представить в 

Правительство Российской Федерации 

Комплексную программу развития 

морских портов Приморского края с 

учётом планов развития международных 

транспортных коридоров «Приморье-1» и 

«Приморье-2» и необходимости 

соблюдения экологических норм) 

 

представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П. Трутнева от 

17.04.2018 № ЮТ-П9-25пр в адрес 

Росморречфлота направлено письмо от 

26.06.2018 №  ЯБ-24/5356-19  по 

вопросу предоставления информации в 

части развития морских портов 

Приморского края с учетом развития 

международных транспортных 

коридоров «Приморье-1» и «Приморье-

2». 

30.  Протокол заседания Правительственной 

комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона 

Камчатский край под 

председательством Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Д. Медведева от 10.08.2018 №1  

II. О необходимых мерах поддержки 

реализации крупнейших 

инвестиционных проектов на Дальнем 

Востоке.  
п.8. Минтрансу России (Е.И.Дитриху) 

совместно с Минвостокразвития России, 

Правительством Камчатского края и 

ФГУП "Росморпорт" представить в 

Правительство Российской Федерации 

предложения по строительству портовой 

инфраструктуры, необходимой для 

освоения Крутогоровского 

каменноугольного месторождения, в том 

числе с применением механизмов 

государственно-частного партнерства. 

Срок - до 1 октября 2018 г. 

Во исполнение поручения Минтранса 

России от 20.08.2018 № К-9/37414 по 

вопросу исполнения пункта 8 раздела 2 

протокола заседания 

Правительственной комиссии по 

вопросам социально-экономического 

развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона от 10.08.2018 № 1 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 

07.09.2018 № АЛ-24/7582-19 направило 

в Росморречфлот информацию с 

оценкой затрат на строительство 

объектов транспортной инфраструктуры 

Проекта, а также предложения по 

вариантам финансирования указанных 

объектов, в том числе с  применением 

механизмов государственно-частного 

партнерства. Кроме этого, письмом от 

04.10.2018 № АЛ-24/8378-19 ФГУП 

«Росморпорт» проинформировало 

Росморречфлот об заинтересованности в 

участии в проекте компании Pola Group 

и необходимости подтверждения 

намерений ключевого интересанта 

Проекта – компании Tata Power int. 

31.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации М.А. Акимова от 

20.08.2018 № МА-П9-54пр (пос.Сабетта, 

Ямало-Ненецкий автономный округ)  

О реализации ПАО «Новатэк» проектов, 

связанных с производством и 

транспортировкой СПГ, включая 

морские перегрузочные комплексы СПГ 

в Мурманской области и Камчатском 

крае.  

п.1.4 Росморречфлоту (Ю.А.Цветкову) 

совместно с ФГУП "Росморпорт” и ПАО 

Декларации о намерениях 

инвестирования в адрес ФГУП 

«Росморпорт» в 3 квартале 2018 года не 

поступали. 
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"Новатэк" по результатам согласования 

деклараций, указанных в пункте 3 

настоящего протокола, и определения 

объема и источников финансирования 

обеспечить заключение инвестиционных 

соглашений по реализации проектов. 

 

32.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации - полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П. Трутнева от 

02.06.2018 № ЮТ-П9-30пр. 

 

I. О развитии инфраструктуры морских 

портов Восточный и Находка. 
2. Минтрансу России (Е.И.Дитрих) 

совместно с Минприроды России, 

Минэкономразвития России, 

Минвостокразвития России, прибрежными 

субъектами Российской Федерации, 

входящими в состав Дальневосточного 

федерального округа: 

2.2. разработать стратегию развития 

морских портов Дальнего Востока, 

предусматривающую их территориальное 

и функциональное зонирование, 

установление специализации морских 

терминалов. 

 

Проект стратегии развития морских 

портов Дальнего Востока подготовлен 

ФГУП «Росморпорт» и направлен в 

адрес Управления морских портов и 

развития инфраструктуры 

Росморречфлота 08.10.2018. 

33.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации - полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П. Трутнева от 

02.06.2018 № ЮТ-П9-30пр. 

 

8. Минтрансу России (Е.И. Дитриху), 

Минэкономразвития России (М.С. 

Орешкину), Минфину России (Л.В. 

Горнину), Минвостокразвития России 

(А.А. Козлову), Администрации 

Приморского края (А.В. Тарасенко) 

представить в Правительство Российской 

Федерации предложения по мерам 

государственной поддержки стивидорных 

компаний при переносе ими мощностей по 

перевалке угля, расположенных в портах 

Находкинского городского округа, на 

территории, расположенные вне зоны 

Во исполнение поручения Минтранса 

России на поручение Правительства 

Российской Федерации от 02.06.2018         

№ ЮТ-П9-30пр ФГУП «Росморпорт» 

подготовило предложения   по проекту 

стратегии развития морских портов 

Дальнего Востока, предусматривающую 

их территориальное и функциональное 

зонирование, установление 

специализации морских терминалов и 

направило  в Росморречфлот письмом 

от 09.08.2018 № АЛ-24/6699-19. 
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жилой застройки. 

Срок - 1 сентября 2018 г. 

 

34.  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.  

Поручение не выполнено Советом 

Министров Республики Крым. 

35.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 

15.12.2017 № ДК-П-328пр  

О ходе реализации мероприятий ФЦП 

«Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополь до 2020 

года». 

П.2.1.4. 

Принять к сведению обязательства в части: 

Мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности мореплавания в 

морских портах полуострова Крым – до 28 

февраля 2018 г. 

По вопросу устранения допущенных                        

в ноябре 2017 года нарушений сроков, 

предусмотренных планом-графиком, 

сообщаем следующее. 

На дату формирования протокола имели 

место нарушения предусмотренных 

Планом-графиком сроков по этапу 

«Проектирование» объекта 

«Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение объектов 

обеспечения безопасности мореплавания в 

морских портах полуострова Крым». 

Реконструкция систем обеспечения 

безопасности мореплавания морского 

порта Феодосия: «Заключение 

государственной экспертизы»: 

план – август 2017 года;  

фактически положительные заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

получены 11.04.2018 (№ 00019-18/ГГЭ-

11668/24-02 по результатам 

инженерных  изысканий и проектной 

документации и № 00020-18/ГГЭ-

11668/07-01 по результатам проверки 

достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального 

строительства); 

проектно-сметная документация                              

по объекту утверждена Распоряжением 
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Росморречфлота от 19.04.2018                        

№ ВО-125-р; 

работы по проектированию объекта в 

рамках государственного контракта от 

29.09.2016 № 866/ДО-16 завершены 

14.05.2018.  

Нарушение установленных Планом-

графиком сроков разработки ПСД 

устранено. 

В настоящее время заключен 

государственный контракт от 18.09.2018 

№ 712/ДО-18 на  реконструкцию СОБМ 

порта Феодосия. Отклонения от Плана-

графика нет. 

Предлагается снять с контроля. 

36.  Протокол заседания Морской 

коллегии при Правительстве 

Российской Федерации у заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации, 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. 

Между ФГУП «Росморпорт» и 

ООО «Геолоджикс» заключен договор 

от 03.02.2017 № 365/ДО-16 на 

выполнение проектно-изыскательских 

работ по реконструкции части здания 

«Дворец культуры моряков». 

Разработанный в рамках 1-го этапа 

данного договора эскизный проект 

письмом от 07.09.2017 № АЛ-24/8371-

28 направлен на согласование в 

Росморречфлот и в соответствии с 

поручением В.А. Олерского от 

16.01.2017 № ОВ-01-Пр запрошено 

согласование отправки указанного 

материала в Морскую коллегию при 

Правительстве Российской Федерации. 

Росморречфлот письмом от 

12.01.2018 

№ НЖ-27/150 не согласовал отправку 

данных материалов в Морскую 

коллегию при Правительстве 

Российской Федерации в связи с 

нецелесообразностью. 

Учитывая отсутствие планов 

ФГУП «Росморпорт» по использованию 

объекта, Предприятие письмами от 

22.02.2018 № АЛ-24/1496-28 и от 

28.03.2018 № АЛ-24/2534-28 

предложило Росморречфлоту 

рассмотреть вариант расторжения 

договора на проектирование, признав 

дальнейшее продолжение работ 

нецелесообразным по результатам I 

этапа, и организации мероприятий по 

продаже здания. 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 

03.09.2018 № АЛ-24/7410-23 повторно 
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направил обращение в Россморречфлот  

о согласовании расторжения договора с 

ООО «Геолоджикс» и приемки работ по   

I этапу (эскизный проект) в счет 

выплаченного аванса. 

По состоянию на 22.10.2018 ответа 

от Росморречфлота не поступило. 

37.  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 

прилегающих территорий. Срок – 1 марта 

2017 г. 

  

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. 

В соответствии с поручением 

ФАМРТ-22/2890-дсп от 07.02.2018 

ФГУП «Росморпорт» рассмотрен 

Проект Концепции гражданского 

развития района Балаклавской бухты, 

направлено письмо от 01.03.2018 ЯБ-

24/1725-28-дсп об отсутствии замечаний 

и предложений по проекту Концепции. 

 

Других поручений по данной теме не 

поступало. Считаем, что с контроля 

можно снять. 

 

38.      Поручение Первого Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шувалова 

от 20.10.2017 г. № ИШ-П9-7011 по 

выполнению перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 13 

октября 2017 года № Пр-2064 по итогам 

заседания президиума Госсовета 

Российской Федерации 06.09.2017 г. 

П.1. е  

- по включению в государственную 

программу Российской Федерации 

“Развитие транспортной системы» 

мероприятий по реконструкции береговой 

инфраструктуры морских портов Ванино и 

Холмск для паромного сообщения острова 

Сахалин с материковой частью страны и 

строительства морского паромно-

В части береговой инфраструктуры 

морского порта Ванино (для паромного 

сообщения): 

- Реконструкция береговых сооружений 

в морском порту Ванино утверждена в 

составе Госпрограммы Постановлением 

Правительства РФ от 20.12.2017 № 

1596, при этом объем финансирования 

мероприятия составляет – 1 609,4 млн. 

рублей, а в Госпрограмме утверждено за 

счет средств федерального бюджета – 

666,1 млн. рублей.  

ФГУП «Росморпорт» направлено 

(09.02.2018) предложение по 

корректировке Госпрограммы, 

предусматривающее обеспечение 

финансированием реконструкцию 

береговых сооружений в морском порту 
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пассажирского причала на левом берегу 

Анадырского лимана в поселке Угольные 

Копи; 

- по финансированию строительства 

грузопассажирского судна для организации 

регулярного сообщения между 

полуостровом Камчатка, портами 

Сахалина, Магаданской области, 

Приморского края и портопунктами 

Курильских островов. 

 

Протоколом Левитина И.Е. от 06.03.2018 

№ 14 срок исполнения пункта 1 «е» ч.5 

продлен до 01.07.2018 г.: 

Обратить внимание Минтранса России на 

необходимость активизации работы по 

исполнению, уделив особое внимание 

согласованию с Камчатским краем 

конфигурации и эксплуатанта 

запланированного строительства 

грузопассажирского судна, проработке с 

Минфином России вопросов бюджетного 

финансирования строительства судна. 

 В соответствии с письмом 

Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2018 г. № П9-8151 
срок исполнения подпункта «е» пункта 1 

продлен до 14 июня 2018 г. 

Ванино полностью за счет средств 

федерального бюджета. 

По данным Росморречфлота 

(20.07.2018) в проекте ФАИП на 2019-

2021 гг. предусмотрено финансирование 

реконструкции паромной переправы в 

морском порту Ванино в полном объеме 

за счет средств федерального бюджета с 

началом реализации в 2019 году. 

Кроме того, реализация объекта 

включена в проект «Комплексного 

плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры» в 

период 2019-2021 годы с объемом 

финансирования в размере 1 609,6 млн. 

рублей за счет средств федерального 

бюджета. 

В части береговой инфраструктуры 

морского порта Холмск (для паромного 

сообщения): 

-  ФГУП «Росморпорт» направлено 

повторно (09.02.2018) предложение по 

корректировке Госпрограммы, 

предусматривающее включение в 

Госпрограмму реконструкцию 

береговых сооружений в морском порту 

Холмск. 

Решением Росморречфлота 

предложение по морскому порту 

Холмск не было поддержано, о чем 

проинформировано Правительство РФ в 

составе доклада Минтранса России (И.о. 

Министра Дитрих Е.И) от 21.02.2018. 

При этом реализация объекта включена 

в проект «Комплексного плана 

модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры» в 

период 2019-2021 годы с учетом 

выделения дополнительного 

финансирования за счет средств 

федерального бюджета в размере 

2 199,0 млн. рублей  

В части строительства причала на 

левом берегу Анадырского лимана в 

поселке Угольные Копи: 

- Строительство паромно-

пассажирского причала на левом берегу 

Анадырского лимана в п. Угольные 

Копи утверждено в составе 

Госпрограммы Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 20.12.2017 № 1596 с 
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финансированием в полном объеме за 

счет средств федерального бюджета в 

размере 707,4 млн. рублей. 

В части строительства 

грузопассажирского судна для 

организации регулярного сообщения 

между полуостровом Камчатка- 

застройщик по мероприятию - ФКУ 

«Дирекция госзаказчика». 

Конкурентные мероприятия 

проводились во 2 кв. 2018 года конкурс 

признан не состоявшимся в виду заявок. 

После анализа ситуации было выявлено 

что средств, предусмотренных на 

реализацию данного мероприятия в 

размере 920 млн. рублей на 

строительство судна проекта NE-020.2, 

недостаточно. Ориентировочная 

стоимость строительства судна 

составляет 1 400 млн. рублей. Исходя из 

сложившейся ситуации ФКУ «Дирекция 

госзаказчика» подготовлены материалы 

в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 12.08.2008 № 590 по выделению 

дополнительных средств. 

 

39.  Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации Д. Медведева от 

05 сентября 2016 года № ДМ-П9-5305р 

 на письмо Губернатора Калининградской 

области Е.Н. Зиничева от 02 сентября 2016 

года № 5217-1/9 с просьбой поддержать 

реализацию проекта «Строительство 

международного морского терминала для 

приема круизных и грузопассажирских 

судов в г. Пионерский Калининградской 

области» с началом строительства в 2016 

году. Ежеквартальная отчетность 

В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 16.12.2017 № 2846-р ООО 

«Больверк» определено единственным 

исполнителем работ по разработке 

рабочей документации и работ по 

строительству объекта 

«Международный морской терминал 

для приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 

Пионерский Калининградской 

области». На основании указанного 

распоряжения Правительства 

Российской Федерации между ФГУП 

«Росморпорт» и генеральным 

подрядчиком ООО «Больверк» был 

заключен государственный контракт от 

19.12.2017 № 731/ДО-17. Цена 

контракта – 7 313 млн. рублей. Срок 

окончания выполнения работ - 

31.10.2019. . Поручение снято с 

контроля письмом Росморречфлота от 

15.01.2018 № ВО-22/187. 

Поручением Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

40.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 21.09.2017 № АД-П9-

6226 по обеспечению выполнения 

перечня поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 

15.09.2017 № Пр-1881 по итогам 

совещания по вопросам развития 

транспортной инфраструктуры Северо-

Запада России 16 августа 2017 г. 

П.1 б) обеспечить начало строительства в 

2017 г. в г. Пионерском Калининградской 

области международного терминала для 
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приема круизных и грузопассажирских 

судов с учетом необходимости завершения 

работ в срок, предусмотренный проектной 

документацией 

от 23.04.18 П9-21395 пункт 1 «Б» снят с 

контроля 

Предлагаем снять с контроля 

 

41.  Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2018 г. 

№ П9-17170 Р.Заливацкий в дополнение 

к письму Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2018 № 

П9-16434 по вопросу рассмотрения 

обращения Врио Губернатора 

Приморского края А.В. Тарасенко  на имя 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П. Трутнева с 

просьбой оказать содействие в решение 

вопроса проведения капитального ремонта 

пассажирского причала № 18 

Находкинского морского порта. 

В соответствии с письмами 

Аппарата Правительства РФ Минтранс 

России письмом от 18.05.2018 № ВО-

24/7070 запросил информацию о 

позиции Приморского края о 

возможной передаче объекта в 

собственность Приморского края с 

последующим осуществлением 

капитального ремонта за счет средств 

субъекта Российской Федерации. 

Администрацией Приморского края 

направлено обращение от 13.06.2018    

№ 11/7440 в Минтранс России о 

выполнении ФГУП «Росморпорт» 

комплекса мероприятий по 

капитальному ремонту причала № 18 в 

п. Находка. ФГУП «Росморпорт» 

проведено комплексное контрольно-

инспекторское обследование причала.  
В соответствии с техническим отчетом 

расчетный физический износ причала 

18 составил 72%, для возможности 

безопасной эксплуатации причала 18 

требуется выполнение его 

реконструкции. В адрес 

Росморречфлота направлено письмо 

ФГУП «Росморпорт» от 17.08.2018      

№ АЛ-24/6969-23 о согласовании 

направления в Администрацию 

Приморского края технического отчета 

и о необходимости рассмотрения 

вопроса о передаче причала 18 в 

собственность Приморского края с 

последующим осуществлением его 

реконструкции.     

Росморречфлот письмом от 

18.10.2018 № ЮЦ-24/15400 предложил 

Администрации Приморского края 

направить согласие на принятие 

причала в собственность края для 

дальнейшего оформления процедуры в 

установленном законодательством РФ 

порядке.  

 

42.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А. Хлопонина от 06.04.2018 № АХ-П9-

1969 

По вопросу приостановления 

деятельности -  на совещании в 

Минприроды России 16.05.2018 с 

участием руководства Росморречфлота 
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   Об исполнении поручения Президента 

Российской Федерации от 31 марта 2018 г. 

№ Пр-524 (законодательное закрепление 

применения меры административной 

ответственности в виде приостановления 

деятельности при повторном нарушении 

санитарного и экологического 

законодательства стивидорными 

компаниями и расторжения договоров 

аренды федерального имущества при 

неисполнении предписаний контрольно-

надзорных органов и решений судебных 

инстанций). 

(Жихарева Н.В.) представители 

Роспотребнадзора и Росприроднадзора 

доложили, что при выявлении 

нарушений санитарного и 

экологического законодательства не 

могут классифицировать его как 

относящееся к деятельности по 

перегрузке угля. Отсутствуют методы 

определения таких нарушений, а также 

необходимая инструментально-

техническая и нормативная база. 

Законодательное закрепление 

применения меры административной 

ответственности в виде 

приостановления деятельности может 

привести к приостановке деятельности 

стивидоров из-за любых 

незначительных нарушений.  

Решение вопроса снижения 

негативного воздействия на 

окружающую среду от деятельности по 

перегрузки угля в морских портах 

осуществляется через подписание 

соглашений с операторами угольных 

терминалов. В Федеральном агентстве 

морского и речного транспорта с 

участием Минприроды России 8 июня 

состоялось совещание по вопросам 

заключения и исполнения соглашений, 

направленных на обеспечение 

благоприятных экологических условий 

для жизни и здоровья населения, а 

также минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду при 

перевалке угля в Приморском крае. 

По итогам совещания с 

представителями 11 стивидорных 

компаний Приморья были подписаны 

соглашения о взаимодействии в рамках 

выполнения мероприятий, 

направленных на обеспечение 

благоприятных экологических условий 

для жизни и здоровья населения 

Приморского края, а также 

минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду при перевалке 

угля. 

Соглашения предусматривают 

обязанность стивидорных компаний 

осуществлять мероприятия по 

минимизации негативного воздействия 

угольной пыли на окружающую среду, в 



32 

 
том числе оснащение терминалов 

средствами контроля выбросов 

загрязняющих веществ и системами 

пылеулавливания и пылеподавления, 

включая прекращение перевалки угля 

при неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

С учетом подписанных на 

Петербургском международном 

экономическом форуме аналогичных 

соглашений с участием трех крупных 

приморских стивидоров, на данный 

момент, 14 компаний, осуществляющих 

в регионе перевалку угля, 

подключились к предлагаемому 

механизму взаимодействия 

федерального центра, региона и бизнеса 

в интересах улучшения экологической 

ситуации в Приморском крае. 

По вопросу расторжения договоров 

аренды - в случае неисполнения 

арендаторами предписаний 

контрольных и надзорных органов в 

установленные сроки и при наличии 

предусмотренных законодательством 

оснований ФГУП «Росморпорт» будет 

рассмотрен вопрос о направлении в 

адрес арендаторов предупреждений 

(претензий) о необходимости 

исполнения обязательств в разумный 

срок, включая возможность обращения 

в суд с требованием о досрочном 

расторжении договоров аренды. 

Директору Дальневосточного 

бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт» поручено осуществлять 

непрерывный мониторинг и анализ 

исполнения условий договоров аренды 

федерального имущества, обеспечить 

надлежащее взаимодействие с 

уполномоченными органами 

государственного контроля и надзора в 

целях получения информации о 

возможных нарушениях арендаторами 

требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и 

санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения. 

Письма в Росморречфлот о 

выполнении стивидорными компаниями 

условий Соглашений - от 02.08.2018 № 

АЛ-24/6520-23, 29.08.2018 № АЛ-
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24/7273-23, от 19.10.2018 № ОБ-

24/8939-27. В последующем отчеты 

будут направляться ежемесячно до 20 

числа 

43.  Поручение Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 03.05.2018 № 

Пр-746 

Комплекс береговой и морской 

инфраструктуры в морском порту 

Геленджик 

Подписан договор от 09.08.2018 

№ 476/ДО-18 с АО «Ленморниипроект» 

на корректировку проектной 

документации, связанной с 

исключением грузовой составляющей и 

изменением компоновки Комплекса. 

Подписан государственный контракт с 

АО «Стройтрансгаз» от 14.09.2018 

№ 505/ДО-18 на разработку рабочей 

документации и строительство объектов 

федеральной собственности в составе 

Комплекса. 

44.  Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Д. Медведева от 18.08.2018 № 1720-р 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

93 и частью 1 статьи 111 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд": 

п.2. Росморречфлоту обеспечить 

заключение с акционерным обществом 

"Стройтрансгаз" государственного 

контракта на выполнение работ по 

строительству объекта, указанного в 

пункте 1 настоящего распоряжения, 

предусмотрев в государственном контракте 

возможность внесения по достижении 

договоренностей сторон изменений, 

касающихся сроков выполнения работ, 

объема работ и цены государственного 

контракта в случае изменения параметров 

строительства указанного объекта, в 

пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на строительство этого 

объекта в рамках направления 

(подпрограммы) "Морской и речной 

транспорт" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы", утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 

г. № 1596 "Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы". 

С АО «Стройтрансгаз» подписан 

государственный контракт от 14.09.2018 

№ 505/ДО-18 на разработку рабочей 

документации и выполнение работ по 

строительству объекта «Комплекс 

береговой и морской инфраструктуры в 

морском порту Геленджик». 

 

Поручение исполнено, считаем, что с 

контроля можно снять. 

45.  Протокол совещания у Заместителя Позиция ФГУП «Росморпорт» по 
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Председателя Правительства 

Российской Федерации М.А. Акимова от 

06.08.2018 г. № МАП9-44пр  

«О ходе выполнения поручения 

Правительства Российской Федерации от 

14.03.2018 № АД-П9-1359 (о создании в 

акватории бухты Золотой Рог г. 

Владивостока подходного канала к 

причалу производственного комплекса 

«Мазда Соллерс Мануфакчуринг Рус») 

данному вопросу направлена в адрес 

Росморречфлота письмо от 03.08.2018 

№ АЛ-24/6571-23.  

Подписано соглашение о 

взаимодействии между ФГУП 

«Росморпорт» и ООО «Пасифик 

Лоджистик». 

46.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации  

Д. Рогозина от 01 декабря 2016 года № 

РД-П7-7296 

Обеспечить совместное выполнение 

перспективного плана размещения заказов 

на строительство гражданских судов и 

морской техники на период до 2020 года. О 

ходе выполнения докладывать для 

рассмотрения подкомиссией по вопросам 

оборонно-промышленного комплекса 

Правительственной комиссии по 

импортозамещению.  

Первый доклад в мае 2017 года, далее раз в 

полгода 

(Первый контрольный срок) 

Исполнено письмом  АЛ-24/4103-08 от 

28.04.2017. 

Направлены материалы к совещанию         

о планах загрузки основных 

судостроительных организаций на 

среднесрочную перспективу, 

проводимому Заместителем 

Председателя Правительства РФ Д.О. 

Рогозиным. 

 

(Второй контрольный срок)  

Исполнено письмом от 19.09.2017 № 

АЛ-24/8693-08. 

В соответствии с поручением 

заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Д.О. Рогозина от 01.12.2016 № РД-П7-

7296 направлена информация о ходе 

выполнения перспективного плана 

размещения заказов на строительство 

гражданских судов и морской техники 

на период до 2020 года. 

 

(Третий контрольный срок) 

Исполнено письмом от 16.03.2018 № 

АЛ-24/2136-08. 

Материалы направлены в адрес В.Н. 

Вовка 

 

(Четвертый контрольный срок) 

АЛ-24/7787-08 от 14.09.2018 

 

47.  Поручение  Аппарата Правительства  

Российской Федерации  от 12.09.2016 № 

РД-П7-5452  по выполнению указанию 

Президента Российской Федерации В.В. 

Путина  от 01.09.2016 № Пр-1730 и 

поручения Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2016 № РД-П7-5452 

по вопросу размещения заказов на 

строительство судов и морской техники на 

№ АЛ-24/9279-08 от 05.10.2017. 

Письмом от 26.09.2016 № АТ-24/9252-

08 ФГУП «Росморпорт» доложил о 

ходе выполнения поручения о 

размещении заказов на СК «Звезда», в 

частности, о заключенном соглашении 

с ОАО «ДЦСС» и запрошенной 

стоимости и сроков строительства 

серии мелкосидящих ледоколов. 
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судостроительном комплексе «Звезда». Письмом от 05.10.2017 № АЛ-24/9279-

08 ФГУП «Росморпорт» (по поручению 

от 03.10.2017 № ФАМРТ-10/24401) 

доложило ФАМРТ о заключении 

Соглашения с  «ССК «Звезда» и ПАО 

«НК «Роснефть»  о сотрудничестве по 

размещению заказов на строительство 

ледоколов и судов служебно-

вспомогательного флота.  

06.10.2017 под руководством В.А. 

Олерского в Росморречфлоте проведено 

совещание по вопросам организации 

строительства мелкосидящих ледоколов 

на «ССК «Звезда». Проект протокола 

подготовлен ФГУП РМП и представлен 

11.10.2017 в Росморречфлот для 

подписания. 

16.10.2017 проведено рабочее 

совещание с участием специалистов 

ПАО «НК «Роснефть» и ФГУП 

«Росморпорт» по вопросам подготовки 

договора и технического задания (ТЗ) 

на строительство мелкосидящих 

ледоколов пр. 22740 на ССК «Звезда». 

Между ФГУП «Росморпорт» 

(Заказчик) и ООО «ССК «Звезда» 

(Подрядчик) 21.05.2018 подписан 

договор № 2018-31-6 (далее – Договор) 

на выполнение работ по 

проектированию и строительству 

мелкосидящего ледокола на основе 

проекта 22740 с опционом на 

строительство еще трех ледоколов 

серии (1+3), (письмо ФГУП 

«Росморпорт» от 21.05.2018 № АЛ-

32/4190-08 о направлении в адрес 

Подрядчика подписанного Договора). 

По условиям Договора срок окончания 

строительства головного ледокола –  30 

сентября 2021 года. Цена Договора 

составляет 4,86 млрд. рублей. 

Указанная цена Договора не является 

твердой и может быть изменена по 

итогам технологического и ценового 

аудита, который Заказчик планирует 

провести после окончания разработки 

Подрядчиком технического проекта 

судна (ориентировочно апрель-май 

2019 года). Кроме того, по условиям 

Договора Заказчик вправе заявить 

требование (опцион) на строительство 

серии от одного до трех мелкосидящих 
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ледоколов (помимо головного 

ледокола) в течение одного года с даты 

подписания Договора. Также стороны 

Договора согласовали, что цена и сроки 

строительства каждого серийного 

(опционного) судна будут согласованы 

после проведения Заказчиком 

технологического и ценового аудита. 

 

48.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе 

Ю. Трутнева от 29.09.2017 № ЮТ-П16-

6448 

Для исполнения пункта 11 поручения по 

пункту 2 Проработать вопрос об 

обеспечении потребности 

судостроительного комплекса «Звезда» 

крупноформатным стальным листом, 

произведенным на территории РФ, обратив 

особое внимание на сроки начала 

строительства крупнотоннажных судов и 

морской техники. 

Исполнено письмом № АЛ-24/9279-08 

от 05.10.2017. 

Краткое содержание: Вопросы 

обеспечения потребности ССК «Звезда» 

крупноформатным стальным листом, 

произведённым на территории РФ, 

находится вне компетенции ФГУП 

«Росморпорт».  

08.09.2017 между ФГУП «Росморпорт», 

ООО «ССК «Звезда» и ПАО «НК 

«Роснефть» подписано Соглашение о 

сотрудничестве по размещению заказов 

на строительство ледоколов и судов 

служебно-вспомогательного флота 

(далее - Соглашение). В частности, 

Соглашением предусмотрено 

строительство головного 

мелкосидящего ледокола мощностью 

около 6,4 МВт (далее – ЛК-6,4) за счет 

собственных средств ФГУП 

«Росморпорт» в качестве 

первоочередного заказа для размещения 

на ООО «ССК «Звезда» с опционом на 

строительство серии из еще трех единиц 

(после определения источника 

финансирования и внесения 

соответствующих изменений в 

Долгосрочную программу развития 

ФГУП «Росморпорт»).   

Соглашением предусмотрено 

подписание договора на строительство 

указанного ледокола в марте 2018 года. 

Письмом от 05.10.2017 № АЛ-24/9279-

08 ФГУП «Росморпорт» (по поручению 

от 03.10.2017 № ФАМРТ-10/24401) 

доложил ФАМРТ о заключении 

Соглашения с   «ССК «Звезда» и ПАО 

«НК «Роснефть»  о сотрудничестве по 

размещению заказов на строительство 

ледоколов и судов служебно-

вспомогательного флота.  

06.10.2017 под руководством В.А. 

Олерского в Росморречфлоте проведено 
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совещание по вопросам организации 

строительства мелкосидящих ледоколов 

на «ССК «Звезда». Проект протокола 

подготовлен ФГУП РМП и представлен 

11.10.2017 в Росморречфлот для 

подписания. 

Для обеспечения своевременного 

подписания контракта на строительство 

ЛК-6,4 и качественной подготовки 

исходных данных Росморречфлотом и 

ФГУП «Росморпорт» проведено 

06.10.2017 совещание под руководством 

В.А. Олерского с участием 

представителей Росморречфлота, ФГУП 

«Росморпорт», ПАО «НК «Роснефть», 

«ССК «Звезда», ФГУП «КГНЦ», АО 

«ЦНИИМФ», ФАУ «РМРС». 

16.10.2017 проведено рабочее 

совещание с участием специалистов 

ПАО «НК «Роснефть» и ФГУП 

«Росморпорт» по вопросам подготовки 

договора и технического задания (ТЗ) 

на строительство мелкосидящих 

ледоколов пр. 22740 на ССК «Звезда». 

Между ФГУП «Росморпорт» (Заказчик) 

и ООО «ССК «Звезда» (Подрядчик) 

21.05.2018 подписан договор № 2018-

31-6 (далее – Договор) на выполнение 

работ по проектированию и 

строительству мелкосидящего ледокола 

на основе проекта 22740 с опционом на 

строительство еще трех ледоколов 

серии (1+3), (письмо ФГУП 

«Росморпорт» от 21.05.2018 № АЛ-

32/4190-08 о направлении в адрес 

Подрядчика подписанного Договора). 

По условиям Договора срок окончания 

строительства головного ледокола –  30 

сентября 2021 года. Цена Договора 

составляет 4,86 млрд. рублей. Указанная 

цена Договора не является твердой и 

может быть изменена по итогам 

технологического и ценового аудита, 

который Заказчик планирует провести 

после окончания разработки 

Подрядчиком технического проекта 

судна (ориентировочно апрель-май 2019 

года). Кроме того, по условиям 

Договора Заказчик вправе заявить 

требование (опцион) на строительство 

серии от одного до трех мелкосидящих 

ледоколов (помимо головного ледокола) 
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в течение одного года с даты 

подписания Договора. Также стороны 

Договора согласовали, что цена и сроки 

строительства каждого серийного 

(опционного) судна будут согласованы 

после проведения Заказчиком 

технологического и ценового аудита.  

 

49.  Поручение Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 16.11.2017.г. 

№ Пр-2326 по вопросу глубокой 

модернизации ООО «Онежский ССЗ»  

 

Письмо Администрации Президента 

Российской Федерации Д.Шальков от 

05.092018 № А8-8778-2 ДСП 

Срок исполнения указания Президента 

Российской Федерации от 16.11.2017 ;  

Пр-2326 продлён до 16.11.2018 

Исполнено письмом от 27.11.2017                 

№ ЯБ-24/10936-08-ДСП, от 05.10.2018 

№ ЯБ-24/8397-08-ДСП. 

По заказу и за счет средств ФГУП 

«Росморпорт» в рамках договора от 

12.03.2018 СПбГМТУ была выполнена 

НИР: «Разработка концепции проекта 

глубокой поэтапной модернизации 

ОССЗ» (далее – Концепция). Стоимость 

работы составила 3,695 млн. рублей. 

Материалы разработанной Концепции 

02.07.2018 направлены в Минпромторг 

России, Минкомсвязи России, АСИ, а 

также АО «ОСК».  

ФГУП «Росморпорт» в соответствии с 

требованиями постановления 

Правительства РФ от 12.08.2008 № 590 

подготовлен и направлен на 

согласование в Росморречфлот (исх. от 

31.07.2018 № АЛ-24/6445-08) пакет 

документов для включения 

финансирования разработки проектно-

сметной документации модернизации 

ОССЗ и последующей реализации 

разработанного проекта в ГП РФ 

«Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений на 

2013 - 2030 годы». Документы для 

включения в программу  «Цифровая 

экономика Российской Федерации» 

будут подготовлены в период 

разработки проектно-сметной 

документации модернизации ОССЗ. 

После согласования Росморречфлотом 

пакет документов будет направлен в 

Минтранс России. 

50.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Д. Рогозина от 08.12.2017 г. № РД-П7-

8204 по выполнению перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 

04.12.2017 г. № Пр-2452 по итогам 

совещания по вопросу стимулирования 

строительства судов и морской техники 

Направлены письма в Росморречфлот: 

- от 13.12.2017 № АЛ-24/11412-08; 

-  от 15.01.2018 № АЛ-24/175-08; 

-  от 15.01.2018 № АЛ-24/197-08; 

- от 29.03.2018 № АЛ-24/2632-08; 

- от 09.04.2018 № ЯБ-24/2933-08; 

- от 09.04.2018 № ЯБ-24/2994-08; 

- от 17.04.2018 № ЯБ-24/3213-08; 

51.  
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на судостроительном комплексе 

«Звезда» 16.11.2017 г. 

П.3 Минпромторг России 

       Минэнерго России 

       Минтранс России  

С участием ПАО «Газпром», «НК 

«Роснефть», НОВАТЭК», «Совкомфлот» и 

ФГУП «Росморпорт» при участии иных 

заинтересованных организаций и 

утвердить актуализированный 

перспективный план загрузки 

судостроительного комплекса «Звезда» до 

2035 года (с разбивкой по годам на период 

с 2018 по 2020 год), обратив особое 

внимание при доработке плана: 

- на график ввода в эксплуатацию 

производственных мощностей 

судостроительного комплекса «Звезда»; 

- на планируемые сроки заключения 

договоров на строительство судов и 

морской техники и сроки окончания их 

строительства; 

- на загрузку производственных мощностей 

предприятий, входящих в состав АО 

«ОСК». 

Срок 31.01.2018 г. 

 

- от 25.04.2018 № АЛ-24/3563-08; 

- от 28.04.2018 № ЯБ-24/3734-08; 

- от 31.05.2018 № АЛ-24/4582-08 

- от 07.06.2018 № АЛ-24/4821-08; 

- от 13.06.2018 № ЯБ-24/4966-08; 

- от 13.06.2018 № ЯБ-24/4972-08; 

- от 15.06.2018 № ЯБ-24/5036-08; 

 

Направлены письма в Минпромторг 

России: 

- от 21.12.2017 № АЛ-26/11710-08; 

- от 23.01.2018 № АЛ-26/464-08; 

- от 25.04.2018 № АЛ-26/3570-08; 

- от 28.04.2018 № ЯБ-26/3743-08; 

- от 26.06.2018 № ЯБ-26/5348-08; 

- от 26.06.2018 № ЯБ-26/5347-08; 

- от 04.07.2018 № ЯБ-26/5610-08; 

 

Между ФГУП «Росморпорт» (Заказчик) 

и ООО «ССК «Звезда» (Подрядчик) 

21.05.2018 подписан договор № 2018-

31-6 (далее – Договор) на выполнение 

работ по проектированию и 

строительству мелкосидящего ледокола 

на основе проекта 22740 с опционом на 

строительство еще трех ледоколов 

серии (1+3), (письмо ФГУП 

«Росморпорт» от 21.05.2018 № АЛ-

32/4190-08 о направлении в адрес 

Подрядчика подписанного Договора). 

По условиям Договора срок окончания 

строительства головного ледокола –  30 

сентября 2021 года. Цена Договора 

составляет 4,86 млрд. рублей. Указанная 

цена Договора не является твердой и 

может быть изменена по итогам 

технологического и ценового аудита, 

который Заказчик планирует провести 

после окончания разработки 

Подрядчиком технического проекта 

судна (ориентировочно апрель-май 2019 

года). Кроме того, по условиям 

Договора Заказчик вправе заявить 

требование (опцион) на строительство 

серии от одного до трех мелкосидящих 

ледоколов (помимо головного ледокола) 

в течение одного года с даты 

подписания Договора. Также стороны 

Договора согласовали, что цена и сроки 

строительства каждого серийного 

(опционного) судна будут согласованы 

после проведения Заказчиком 

52.  Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 11.03.18 № П7-

14276 Н.Архипов 

Продолжить работы по выполнению 

данного поручения – доклад в 

Правительство 18.04.18 

 

53.  Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 09.07.2018       

№ П7-35169 пункт 3 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 

04.12.2017 № Пр-2452, оставлен на 

контроле.  

Срок доклада   Минпромторга России в 

Правительство Российской Федерации 

26.09.2018. 

 

54.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Ю.И. Борисова 

от 27.07.2018 № ЮБ-П7-40пр  

(г. Владивосток) О ходе исполнения 

поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации по вопросу загрузки 
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судостроительного комплекса «Звезда». 

п.5. Минтрансу России (Е.И.Дитриху) 

совместно с Минпромторгом России 

(Д.В.Мантуровым) обеспечить заключение 

ФГУП "Росморпорт" контракта на 

строительство 3 дизель-электрических 

ледоколов на производственных 

мощностях судостроительного комплекса 

"Звезда". 

О результатах доложить до 30 сентября 

2018 г. 

технологического и ценового аудита.  

 

55.  Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 

2018 г. № П7-53333 Н. Архипов  

Доклад Минтранса России по вопросу 

заключения ФГУП «Росморпорт» 

контракта на строительство 3 дизель-

электрических ледоколов на 

производственных мощностях 

судостроительного комплекса «Звезда» 

рассмотрен. 

Признано целесообразным принять к 

сведению изложенную информацию и 

продолжить работу по данному вопросу с 

представлением Минтрансом России 

ежемесячных докладов о ходе выполнения 

в Правительство Российской Федерации. 

Во исполнение пункта 5 протокола о 

строительстве трех дизель-

электрических ледоколов на 

производственных мощностях 

судостроительного комплекса «Звезда» 

направлен  доклад  Минтранса России 

Заместителю Председателю 

Правительства Российской Федерации 

Ю.И. Борисову от 21.09.2018 №  ЮЦ-

10/13700. 

 

В ФАМРТ направлены письма: 

- АЛ-24/7051-08 от 21.08.2018; 

- АЛ-24/7573-08 от 07.09.2018; 

 

Ежемесячно направляется информация 

в Росморречфлот: 

- ВС-24/8944-08 от 22.10.2018 за 

октябрь 2018; 

 

56.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 

23.03.2018 года № ДК-П9-50пр  

О строительстве паромов для обеспечения 

транспортной доступности 

Калининградской области. 

 

Во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 30.05.2018 № 1054-р о внесении 

изменений в план обеспечения 

транспортной доступности 

Калининградской области, 

направленный на развитие паромного 

сообщения, ФГУП «Росморпорт» 

подписан договор (от 20.06.2018 № 

387/ДО-18) с ООО «Невский ССЗ» на 

выполнение работ по проектированию и 

строительству автомобильно-

железнодорожного парома нового 

поколения для линии Усть-Луга – 

Балтийск (1-ый паром). Источники 

финансирования – за счет собственных 

и заемных средств ФГУП 

«Росморпорт». Дата окончания 

строительства парома – 15.11.2020. 

В настоящее время осуществляется 

подготовка документации для 

57.  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 мая 2018 г. 

№ 1054-р Д. Медведев  

Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в план обеспечения 

транспортной доступности 

Калининградской области направленный 

на развитие паромного сообщения. 

П.3 Заключение контрактов на выполнение 

работ по разработке технической 

документации и строительству парома: 

1-ый паром – июля 2018 г. 

2-ой паром – сентябрь 2018 . 
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объявления конкурентных процедур на 

выполнение работ по строительству 

второго автомобильно-

железнодорожного парома. Источники 

и объем финансирования – в пределах 

5,1 млрд. рублей за счет средств 

федерального бюджета. Срок 

строительства второго парома – 2018 – 

2020 гг. 

58.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Ю.И. Борисова 

от 31 августа № ЮБ-П7-54пр «О 

загрузке судостроительного комплекса 

«Звезда». 

П.4 Минпромторгу России с участием 

ПАО «НК»Роснефть», ПАО «Газпром» 

ПАО «НОВАТЭЕ», ПАО «Совкомфлот» и 

ФГУП «Росморпорт»  представить в 

коллегию Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации 

подробную информацию по вопросам 

заключения контрактов и предварительных 

соглашений на строительство судов на 

судостроительном комплексе «Звезда». 

Срок – до 7 сентября 2018 г. 

В Росморречфлот направлены письма: 

- ОБ-24/7632-08 от 13.09.2018; 

- ОБ-24/7856-08 от 17.09.2018; 

 

59.  Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 23.07.2018 г. 

№ ДМ-П17-4575 по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 г. № 378 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 

2018 – 2020 годы» и Национального 

плана противодействия коррупции  на 

2018 – 2020 года, утверждённого эти 

Указом, пункт 5 (ж). 

Исполнено письмами в Росморречфлот 

от 17.08.2018 № ИМ-24/6958-15 и 

Правительство Российской Федерации 

от 21.09.2018 № ЯБ-03/7961-15. 

 

60.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 17 июня 2017 года № 

АД-П9-3875 (письмо Минтранса России 

от 08.06.2017 № ВО-10/8230) 

 

ФАС России  

Обращаю внимание на невыполнение 

поручения Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2016 года № ДМ-П9-

2911 в части индексации ставок портовых 

сборов на 2017 и 2018 годы. 

Во исполнение поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 14.05.2016 № ДМ-

П9-2911 по индексации ставок 

портовых сборов в морских портах на 

2016 – 2018 годы ФГУП «Росморпорт» 

в сентябре 2016 г. направлены в ФАС 

России предложения по установлению 

долгосрочных тарифов на трехлетний 

период. 

ФАС России письмом от 11.12.2017 

№ АР/86595/17 отказала ФГУП 
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«Росморпорт» в индексации портовых 

сборов по причине фактического роста 

грузооборота в портах на 9%. 

ФАС России не исполнено Поручение  

Председателя Правительства РФ № ДМ-

П9-2911 в части индексации портовых 

сборов в 2017-2018 гг. 

Недополученные доходы в отсутствие 

индексации составили в 2017 г. порядка 

750 млн. руб., 2018 г. – 809 млн. руб. 

В настоящее время  в соответствии с 

протоколом  заседания Правительства 

Российской Федерации от 20.09.2018 

№ 26  ФГУП «Росморпорт» 

подготовлены предложения по 

индексации портовых сборов на 2019 - 

2021 гг. на уровне, не превышающем 

прогнозный уровень инфляции. 

61.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 21.09.2017 № АД-П9-

6226 по обеспечению выполнения 

перечня поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 

15.09.2017 № Пр-1881 по итогам 

совещания по вопросам развития 

транспортной инфраструктуры Северо-

Запада России 16 августа 2017 г. 

П.1 ж)  разработать механизм 

использования доходов, получаемых от 

аренды находящихся в государственной 

собственности объектов инфраструктуры 

морских портов, а также инвестиционного 

портового сбора на развитие морской 

портовой инфраструктуры Российской 

Федерации. 

Во исполнение подпункта «ж» пункта 

1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам 

совещания по вопросам развития 

транспортной инфраструктуры Северо-

Запада России 16 августа 2017 года 

направлено в ФАМРТ письмо от 

26.10.2017 № АЛ-24/9852-06. 

В данном письме представлен 

механизм использования доходов, 

получаемых ФГУП «Росморпорт» от 

аренды объектов инфраструктуры 

морских портов, а также проект 

Постановления Правительства 

Российской Федерации, регулирующий 

основы установления, взимания и 

расходования средств инвестиционного 

портового сбора. 

Письмом от 11.01.2018 №АЛ-24/116-

20, адресованным ФАМРТ, 

Предприятие направило полный 

комплект документов, необходимых 

для рассмотрения предложений 

установленным порядком 

заинтересованными органами 

исполнительной власти. В составе 

документального комплекта 

представлен обновлённый проект 

Постановления Правительства 

Российской Федерации, регулирующий 

основы установления, взимания и 

расходования средств инвестиционного 

портового сбора, учитывающий 

замечания и предложения 
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Росморречфлота. 

Предприятием представлены 

комментарии по замечаниям ФОИВ к 

отдельным положениям проекта 

Постановления. 

В настоящее время завершена стадия 

согласования проекта документа  

ФОИВ, результатами которой явились 

доработанный проект Постановления и  

составленные таблицы разногласий для 

дальнейшего обсуждения на площадке 

Правительства Российской Федерации. 

62.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А. Хлопонина от 06.04.2018 № АХ-П9-

1969 

   Об исполнении поручения Президента 

Российской Федерации от 31 марта 2018 г. 

№ Пр-524 (законодательное закрепление 

применения меры административной 

ответственности в виде приостановления 

деятельности при повторном нарушении 

санитарного и экологического 

законодательства стивидорными 

компаниями и расторжения договоров 

аренды федерального имущества при 

неисполнении предписаний контрольно-

надзорных органов и решений судебных 

инстанций). 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 

17.05.2018 № ОБ-24/4114-03 

направлены в Росморречфлот 

предложения по внесению изменений в 

статью 31 Федерального закона «О 

морских портах в Российской 

Федерации и внесению изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части 

установления возможности досрочного 

расторжения договора аренды по 

требованию арендодателя в судебном 

порядке в случае повторного 

неисполнения арендатором 

предписаний об устранении нарушений 

законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования и выявления 

органом государственного контроля 

(надзора) нарушений указанного 

законодательства после 

приостановления решением суда 

деятельности арендатора. 

В настоящее время текст проекта 

федерального закона «О внесении 

изменений в статью 31 Федерального 

закона «О морских портах в Российской 

Федерации и внесению изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» размещен на 

Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов, прошёл 

этап публичного обсуждения и 

находится на этапе подготовки 

заключения об оценке регулирующего 

воздействия в Минэкономразвития 

России. 



Приложение № 2 
к Отчету руководителя 
за 9 месяцев 2018 года 

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

порядке 
 

№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

1.  ПАО "Московский кредитный банк" Соглашение о выдаче банковских гарантий 125 000 000,00 
от 22.01.2018 № 

БГ03/18 
от 15.01.2018 
№ ВО-27/184 

2.  ООО "РМП-Тамань" 
Дополнительное соглашение к договору займа от 
11.04.2013 № 269/ДО-13 об изменении графика 

погашения займа 
 от 15.01.2018 № 4 

от 15.01.18  
№ ВО-27/166 

3.  ООО "РМП-Тамань" 
Дополнительное соглашение к договору займа от 
02.10.2013 № 780/ДО-13 об изменении графика 

погашения займа 
 от 15.01.2018 № 4 

от 15.01.18  
№ ВО-27/166 

4.  ОО "Черноморские круизы" 
Дополнительное соглашение к договору займа от 

03.03.2017 № 119/ДО-17 
 от 11.01.2018 № 2 

от 29.12.2017 
№ КС-27/15512 

5.  ФКУ "Дирекция госзаказчика" 

Соглашение о переуступке прав по гарантийным 
обязательствам по ГК от 01.07.2014 № 313-ГК-
2014 на выполнение работ по строительству 
объекта "Проектирование и строительство 

морского вокзала в г. Петропавловске - 
Камчатском" 

 
от 18.01.2018 № 

б/н 
от 15.12.2017 

№ НЖ-27/14806 

6.  Фонд "Транспортная безопасность" Соглашение о партнерстве и взаимодействии  
от 11.01.2018 № 

б/н 
от 29.12.2017 

№ КС-27/15513 

7.  ООО "ТМЮ" 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 18.08.2016 № 619/ДО-16 
 от 28.02.2018 № 4 

от 12.02.2018 
№ НЖ-27/1468 

8.  АО "Волгаспецремстрой" 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 18.08.2016 № 620/ДО-16 
 от 28.02.2018 № 5 

от 12.02.2018 
№ НЖ-27/1468 

9.  ООО "ТМЮ" 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 09.08.2016 № 621/ДО-16 
 от 12.02.2018 № 4 

от 07.02.2018 
№ НЖ-27/1367 

10.  АО "Волгаспецремстрой" 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 09.08.2016 № 622/ДО-16 
 от 28.02.2018 № 5 

от 12.02.2018 
№ НЖ-27/1468 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 
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договора 
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согласовании 
сделки 

11.  АО "Волгаспецремстрой" 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 18.08.2016 № 623/ДО-16 
 от 28.02.2018 № 5 

от 12.02.2018 
№ НЖ-27/1468 

12.  ООО "Альфа-Транзит" поставки топлива (DMA ГОСТ Р 54299-2010)  
от 23.01.2018 № 

16/ДО-18 
от 17.01.2018 
№ ВО-27/333 

13.  ООО "СЗ-БК" поставки топлива   
от 21.02.2018 № 

30/ДО-18 
от 16.02.2018 

№ ЮК-27/1819 

14.  ООО "Черноморские круизы" 
Дополнительное соглашение к договору от 

22.11.2017 № 535/ДО-17 
 от 14.02.2018 № 1 

от 23.01.2018 
№ ВО-27/551 

15.  ЗАО "Диджитал дизайн" 

Договор на выполнение работ по развитию 
системы электронного документооборота ФГУП 
"Росморпорт" до единой отраслевой системы 

электронного документооборота для филиалов 
предприятия и подведомственных организаций 

ФАМРТ и оказание услуг по технической 
поддержке 

51 500 000,00 
от 06.02.2018 № 

56/ДО-18 
от 26.01.2018 
№ ЮК-27/784 

16.  ЗАО "Диджитал дизайн" 
Дополнительное соглашение к договору от 

06.02.2018 № 56/ДО-18 
41 500 000,00 от 06.02.2018 № 1 

от 26.01.2018 
№ ЮК-27/784 

17.  ООО "БФИ" Договор бербоут-чартера т/х «Балтийск» 
1 189 834,00 в 

мес. 
от 14.02.2018 № 

81/ДО-18 
от 14.02.2018 
№ КС-27/1606 

18.  ЗАО "ПМЦ "Авангард" 

Договор на выполнение работ по обустройству и 
техническому оснащению участка морского пункта 

пропуска через государственную границу РФ в 
здании морского вокзала в морском порту 

Петропавловск-Камчатский 

42 304 650,93 
от 16.02.2018 № 

94/ДО-18 
от 09.02.2018 
№ ВО-27/1436 

19.  ЗАО "АСТ" 

Договор на оказание услуг по технической 
поддержке ИТ-инфраструктуры и выполнение 

работ по проектированию и внедрению сервисов 
единой доменной инфраструктуры и почты 

13 666 000,00 
от 28.02.2018 № 

109/ДО-18 
от 11.02.2018 
№ ВО-27/1601 

20.  ПАО СК «Росгосстрах» 
Дополнительное соглашение к договору от 

28.12.2016 № 1306/ДО-16 
151 643,84 

от 14.03.2018 № 
13 

от 07.03.2018 
№ ВО-27/2520 
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21.  ПАО СК «Росгосстрах» 
Дополнительное соглашение к договору от 

28.12.2016 № 1306/ДО-16 
281 999,90 

от 29.03.2018 № 
14 

от 22.03.2018 
№ ВО-27/3030 

22.  ПАО СК «Росгосстрах» 
Дополнительное соглашение к договору от 

28.12.2016 № 1306/ДО-16 
25 334,88 

от 30.03.2018 № 
15 

от 22.03.2018 
№ ВО-27/3030 

23.  АО "СОГАЗ" 
Договор страхования имущества, судов и 

гражданской ответственности судовладельцев 
138 000 000,00 

от 22.03.2018 № 
18 РТ 2044 

от 22.03.2018 
№ ВО-27/3029 

24.  ООО "Градум" 

Договор на оказание услуг по техническому 
сопровождению автоматизированной 

информационной системы кадрового учета и 
расчетов с персоналом на платформе " 
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3" для нужд ФГУП 

"Росморпорт" 

7 325 142,00 
от 22.03.2018 № 

129/ДО-18 
от 07.03.2018 
№ ВО-27/2523 

25.  ООО "Градум" 
Дополнительное соглашение к договору от 

22.03.2018 № 129/ДО-18 
 от 22.03.2018 № 1 

от 07.03.2018 
№ ВО-27/2523 

26.  ООО «Газпромнефть Марин Бункер» Договор поставки топлива RME-180  
от 29.03.2018 № 

184/ДО-18 
от 23.03.2018 
№ ВО-27/3131 

27.  ООО «Газпромнефть Марин Бункер» Договор поставки топлива DMA  
от 29.03.2018 № 

183/ДО-18 
от 23.03.2018 
№ ВО-27/3131 

28.  ООО «Брамс-Ойл» Договор поставка топлива RMB-30  
от 06.04.2018  
№ 185/ДО-18 

от 23.03.2018 
№ ВО-27/3131 

29.  АО «ОСК» 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 02.12.2011 № 77-ГК/11 
 

от 19.03.2018  
№ 17 

от 05.03.2018 
№ ЮК-27/2389 

30.  АО «Ленморниипроект» 
Дополнительное соглашение к договору займа от 

14.09.2016 № 829/ДО-16 об изменении процентной 
ставки на сумму займа 

 от 23.03.2018 № 2 
от 22.03.2018 
№ ВО-27/3036 

31.  ПАО «Московский кредитный банк» Договор поручительства  295 000 000,00 
от 16.02.2018  
№ 04301/17 

от 12.02.2018 
№ АП-27/1469 

32.  АО «Зерновой терминал «КСК» 
Дополнительное соглашение к договору аренды от 

01.11.2010 № 610/ДО-10 
 от 22.01.2018 № 5 

в 
дополнительно
м соглашении 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
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договора 
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33.  
ООО «Балтийская Стивидорная 

Компания» 
Дополнительное соглашение к договору аренды от 

01.07.2004 
 от 02.02.2018 № 2 

в 
дополнительно
м соглашении 

34.  ООО «Юг-Севис-Экспресс» 
Соглашение о расторжении договора аренды от 

24.10.2016 № 975/ДО-16 
 

от 31.01.2018  
№ б/н 

в соглашении 

35.  ООО «АртВэй Логистик» Договор аренды  
от 31.01.2018  
№ 636/ДО-17 

в договоре 

36.  
ООО «Контейнерный терминал 

«НУТЭП» 
Дополнительное соглашение к договору аренды от 

12.10.2002 № 777«а» 
 от 28.05.2018 № 9 в соглашении 

37.  
ПАО «Мурманский морской торговый 

порт» 
Дополнительное соглашение к договору аренды от 

31.12.2009 № 579/ДО-09 
 

от 26.03.2018  
№ 10 

в соглашении 

38.  
Комитет по экономическому 

развитию администрации города 
Мурманска 

Договор безвозмездного пользования  
 

 
от 26.03.2018  

№ 016-18 
в договоре 

39.  ИП Заикин А.А. Договор аренды   
от 20.06.2018  
№ 390/ДО-18 

в договоре 

40.  
ООО «Николаевский морской 

торговый порт» 
Договор аренды   

от 28.05.2018  
№ 492/ДО-17 

в договоре 

41.  ООО «ЮРЭК Транспорт» 
Дополнительное соглашение к договору аренды  

от 19.08.1997 № 376-п 
 от 27.04.2018 б/н 

в 
дополнительно
м соглашении 

42.  
ОАО "Сахалинское морское 

пароходство" 
Дополнительное соглашение  к договору аренды  

от 05.11.2009 № 502/ДО-09 
 от 04.04.2018 № 2 

в 
дополнительно
м соглашении 

43.  АО "Восточный порт" 
Дополнительное соглашение  к договору аренды 

от 19.02.2010 № 67/ДО-10 
 от 22.05.2018 № 2 

в 
дополнительно
м соглашении 

44.  АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 29.09.2016 № 866/ДО-16 
 от 27.04.2018 № 2 

от 13.04.2018 
№ НЖ-27/4077 

45.  ОАО «Морская арктическая Договор оказания услуг по управлению ледовой 64 616 800,00 от 12.04.2018  от 05.04.2018 
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Контрагент Предмет договора 
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договора 
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геологоразведочная экспедиция» обстановкой № 110/ДО-18 № ВО-27/3661 

46.  ПАО «Московский кредитный банк» 
Дополнительное соглашение к соглашению о 
выдаче банковских гарантий от 22.01.2018 № 

БГ03/18 
275 000 000,00 от 20.04.2018 № 1 

от 22.03.2018 
№ ВО-27/3035 

47.  АО «Кросс технолоджис» Договор поставки ИТ-инфраструктуры 30 487 931,36 
от 03.04.2018 № 

142/ДО-18 
от 22.03.2018 
№ ВО-27/3033 

48.  ООО «Больверк» 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 19.12.2017 № 731/ДО-17 
 от 20.04.2018 № 2 

от 16.04.2018 
№ НЖ-27/4178 

49.  АО «МРТС» 
Дополнительное соглашение к договору от 

02.12.2016 № 1147/ДО-16 
224 108 313,00 от 30.03.2018 № 1 

от 28.03.2018 
№ ВО-27/3539 

50.  
ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота» 

Договор на оказание возмездных услуг ледоколом 
«Мурманск» по несению круглосуточного 

дежурства для управления ледовыми операциями 
при строительстве скважин  с самоподъемной 

плавучей буровой установки на континентальном 
шельфе в акватории Карского моря в течение 

буровых сезонов 2018, 2019, 2020 годов 

130 716 200 
от 28.06.2018  

№ МСС-132/2018 
от 25.05.2018 
№ ВО-27/5847 

51.  ООО «СЗ-БК» 
Договор поставки топлива DMA, RMB-30, RME-180 
и RMD-80 в порты Большой порт Санкт-Петербург, 

Усть-Луга, Приморск, Выборг и Высоцк 
 

от 25.06.2018  
№ 221/ДО-18 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6258 

52.  ООО «СЗ-БК» 
Договор поставки топлива DMA, RMB-30, RME-180 

в порт Архангельск 
 

от 25.06.2018  
№ 222/ДО-18 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6258 

53.  ООО «Брамс – Ойл» 
Договор поставки топлива DMA, RMB-30 и RME-

180 в порт Архангельск 
 

от 28.06.2018  
№ 223/ДО-18 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6258 

54.  ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 
Договор поставки топлива DMA, RMB-30 и RME-

180 в порт Архангельск 
 

от 08.08.2018  
№ МБР-

18/27100/00188/Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8056 

55.  ООО «СЗ-БК» 
Договор поставки топлива DMA, RMB-30 и RME-

180 в порт Архангельск 
 

от 25.06.2018  
№ 225/ДО-18 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6258 

56.  ООО «СЗ-БК» Договор поставки топлива DMA, RMB-30 и RME-  от 25.06.2018  от 04.06.2018 
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180 в порт Мурманск № 226/ДО-18 № ВО-27/6258 

57.  ООО «Брамс – Ойл» Договор поставки топлива   
от 28.06.2018  
№ 227/ДО-18 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6258 

58.  ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 
Договор поставки топлива DMA, RMB-30, RME-180 

в порт Мурманск 
 

от 08.08.2018  
№ МБР-

18/27100/00189/Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8056 

59.  ООО "Морской Траст" 
Договор поставка топлива DMA, RMB-30, RME-180 

в порт Мурманск 
 

от 25.06.2018  
№ 229/ДО-18 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6258 

60.  АО «ДХЛ Интернешнл» 
Дополнительное соглашение к договору от 

09.01.2017 № 380180530 
14 000 000,00 от 15.05.2018 № 1 

от 11.05.2018 
№ ВО-27/5178 

61.  АО «Ленморниипроект» 
Дополнительное соглашение к договору от 

15.07.2013 № 4568 
 от 11.05.2018 № 8 

от 04.05.2018 
№ НЖ-27/4901 

62.  АО «МРТС» 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 05.08.2015 № 627/ДО-15 
 

от 17.04.2018 № 
10 

от 11.04.2018 
№ НЖ-27/3940 

63.  ООО «ОССЗ» Договор займа 170 000 000,00 
от 22.05.2018 № 

279/ДО-18 
от 08.05.2018 
№ ВО-27/5060 

64.  

Детский благотворительный фонд 
поддержки и развития Санкт-

Петербургского городского Дворца 
творчества юных «Дворец Аничков» 

Договор об оказании целевой финансовой помощи 
на выполнение противоаварийных мероприятий по 

зданию дома рыбака 
6 250 000,00 

от 22.05.2018 № 
286/ДО-18 

от 16.05.2018 
№ ВО-27/5351 

65.  
ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» 

Договор на выполнение исследовательской 
работы на тему: «Навигационное моделирование 

судоходных процессов расчетного судна на 
морском канале в Обской губе Карского моря» 

7 850 000,00 
от 28.05.2018  
№ 160-95/18 

от 18.05.2018 
№ ВО-27/5464 

66.  Costa Crociere SpA Договор фрахтования на время (тайм-чартера) 
2 371 000 евро 

и 42 048 
долларов США 

от 21.06.2018 
от 13.06.2018 

№ ВО-27/6626) 

67.  ООО "ОССЗ" 
Дополнительное соглашение к договору на 

проектирование и строительство грузоотводных 
самоходных барж для Азово-Черноморского 

707 000 000,00 
от 28.05.2018  

№ 3 
от 23.05.2018 
№ АП-27/5613 
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бассейнового филиала от 20.08.2015 № 475/ДО-15 
об увеличении цены договора  

68.  АО "УСК "МОСТ" 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 06.12.2013 № 831/ДО-18 
 

от 22.05.2018  
№ 26 

от 15.05.2018 
№ НЖ-27/5288 

69.  ООО «ОССЗ» 

Дополнительное соглашение к договору от 
30.12.2016 № 1419/ДО-16 на проектирование и 

строительство лоцмейстерского катера с ледовым 
усилением для морского порта Калининград 

 
от 30.05.2018  

№ 2 
от 25.05.2018 
№ ВО-27/5844 

70.  ООО «Скадар» 
Договор поставки топлива в морской порт 

Мурманск в общем объеме 66 500 тонн 
 

от 27.06.2018  
№ 315/ДО-18 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6258 

71.  АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 29.09.2016 № 866/ДО-16 
 

от 08.05.2018  
№ 3 

от 28.04.2018 
№ НЖ-27/4811 

72.  ООО «Морской Траст» 

Договор поставки судового остаточного топлива 
IFO-30 (RMB-30) для нужд ледоколов 

Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» 

 
от 25.05.2018  
№ 337/ДО-18 

от 07.05.2018 
№ НЖ-27/5019 

73.  ООО "Альфа-Транзит" 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 20.07.2018  
№ 338/ДО-18 

от 20.06.2018 
№ ВО-27/6978 

74.  ООО «НТИ» 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 27.06.2017 № 334/ДО-17 
 

от 22.05.2018  
№ 2 

от 07.05.2018 
№ НЖ-27/5024 

75.  ООО «Связьтрансстрой» 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 27.06.2017 № 333/ДО-17 
 

от 30.05.2018  
№ 2 

от 28.04.2018 
№ НЖ-27/4837 

76.  ООО «ССК «Звезда» 
Договор на выполнение работ по проектированию 

и строительству мелкосидящего ледокола на 
основе проекта 22740 

4 860 000 000,0
0 

от 21.05.2018  
№ 2018-31-6 

от 15.03.2018 
№ ВО-27/2753 

77.  ООО "ОССЗ" 
Договор на выполнение работ по строительству 
двух рабочих катеров с ледовым усилением для 

Ванинского филиала ФГУП "Росморпорт" 
390 000 000,00 

от 18.06.2018  
№ 345/ДО-18 

от 13.06.2018 
№ ВО-27/6627 

78.  
ОАО "Морская арктическая 

геологоразведочная экспедиция" 
Дополнительное соглашение к договору от 

12.04.2018 № 110/ДО-18 
 

от 29.06.2018  
№ 1 

от 13.06.2018 
№ ВО-27/6621 



8 

 

№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 
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79.  
ОАО "Морская арктическая 

геологоразведочная экспедиция" 
Дополнительное соглашение к договору от 

12.04.2018 № 110/ДО-18 
 

от 03.07.2018  
№ 2 

от 15.06.2018 
№ ВО-27/6779 

80.  
Фонд содействия Храма святителя 

Николая Мирликийского Чудотворца 
на Лодочной 

Договор об оказании целевой финансовой помощи 10 000 000,00 
от 25.06.2018  
№ 378/ДО-18 

от 21.06.2018 
№ КС-27/7020 

81.  ООО "Черноморские круизы" 
Дополнительное соглашение к договору займа от 

03.03.2017 № 119/ДО-17 
631 000 000,00 

от 05.06.2018  
№ 3 

от 04.05.2018 
№ ВО-27/6256 

82.  
ООО «Невский судостроительно-

судоремонтный завод» 

Договор на выполнение работ по проектированию 
и строительству автомобильно-железнодорожного 

парома нового поколения для линии Усть-Луга - 
Балтийск 

3 615 
300 000,00 
рублей и 

20 200 000 евро 

от 20.06.2018  
№ 387/ДО-18 

от 07.06.2018 
№ ВО-27/6441 

83.  
Premium Ship Service LLP, Nord 

Company OU 
Соглашение о передаче прав и обязанностей по 

договору от 01.02.2018 № 051/08/45/17-26 
 

от 15.06.2018  
№ б/н 

от 13.06.2018 
№ ВО-27/6616 

84.  ООО «НТИ» 
Дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 27.06.2017 № 334/ДО-17 
 

от 29.06.2018  
№ 3 

от 22.06.2018 
№ КС-27/7046 

85.  ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 
Договор поставки судового остаточного топлива 

RMB-30 в морской порт Архангельск  
 

от 27.06.2018  
№ 424/ДО-18 

от 13.06.2018 
№ ВО-27/6625 

86.  ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 
Договор поставки топлива DMA, RMB-30, RME-180, 
RMD-80 в Большой порт Санкт-Петербург, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Приморск 
 

от 08.08.2018  
№ МБР-

18/27100/00190/Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8056 

87.  ООО «РН-Бункер» 
Договор поставки топлива DMA, RMB-30, RME-180 

в порт Архангельск 
 

от 27.07.2018  
№ 5730018/0218Д 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6258 

88.  ООО «РН-Бункер» 
Договор поставки топлива DMA, RMB-30, RME-180 

в порт Мурманск 
 

от 27.07.2018  
№ 5730018/0219Д 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6258 

89.  ООО «Брамс-Ойл» 
Договор поставки топлива DMA в порт 

Петропавловск-Камчатский 
 

от 16.04.2018 № 
210/ДО-18 

от 05.04.2018 
№ ВО-27/3662 

90.  ООО «РН-Бункер» 
Договор поставки топлива DMA, RMB-30, RME-180 
и RMD-80 в Большой порт Санкт-Петербург, Усть-

Луга, Приморск, Выборг, Высоцк 
 

от 27.07.2018 
№ 5730018/0216Д 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6258 

91.  ООО «Больверк» Дополнительное соглашение к инвестиционному  от 03.09.2018 № 1 от 24.08.2018 
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соглашению от 20.12.2017 № 746/ДО-17 № НЖ-27/9530 

92.  АО «СОГАЗ» 
Дополнительное соглашение к договору от 

22.03.2018 № 18 РТ 2044 
 от 18.07.2018 № 1 

от 13.07.2018 
№ НЖ-27/7816 

93.  ООО «РН-Бункер» 
Дополнительное соглашение к договору поставки 

топлива № 5730016/0405Д от 06.02.2017 
 от 31.07.2018 № 2 

от 16.07.2018 
№ НЖ-27/7868 

94.  ООО «Газпромнефть Марин Бункер» Договор поставки судового остаточного топлива  
от 17.08.2018  

№ МБР-
18/27100/00220/Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8057 

95.  ООО «Газпромнефть Марин Бункер» Договор поставки судового остаточного топлива  
от 17.08.2018  

№ МБР-
18/27100/00219/Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8057 

96.  B.V. Scheepswerf Damen Gorinchem Договор купли-продажи судна 21 600 000 евро 
от 11.07.2018  
№ 425/ДО-18 

от 09.07.2018 
№ НЖ-27/7613 

97.  ФГУП «Атомфлот» 
Дополнительное соглашение к договору от 

10.11.2016 № 711/16 
 от 24.07.2018 № 1 

от 20.07.2018 
№ НЖ-27/8169 

98.  ООО «РН-Бункер» 
поставки топлива DMA в порты Ростов-на-Дону, 

Азов 
 

от 13.08.2018 
№ 428/ДО-

18/5730018/0268Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8056 

99.  ООО «РН-Бункер» поставки топлива DMA в порт Темрюк  
от 13.08.2018  

№ 429/ДО-
18/5730018/0269Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8056 

100.  ООО «РН-Бункер» 
поставки топлива DMA в порты Астрахань и 

ВКМСК 
 

от 13.08.2018  
№ 430/ДО-

18/5730018/0270Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8056 

101.  ООО «РН-Бункер» поставки топлива DMA в порт Кавказ  
от 13.08.2018  

№ 431/ДО-
18/5730018/0271Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8056 

102.  ООО «РН-Бункер» поставки топлива DMA в порт Таганрог  
от 13.08.2018  

№ 432/ДО-
18/5730018/0272Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8056 
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103.  АО «МРТС» 
Дополнительное соглашение к госконтракту от 

05.08.2015 № 627/ДО-15 
18 753 448 

141,60 
от 26.07.2018  

№ 11 
от 26.07.2018 

№ НЖ-27/8363 

104.  ООО «Газпромнефть Марин Бункер» Договор поставки топлива в порт Архангельск  
от 26.07.2018  

№ МБР-
18/27100/00207/Д 

от 22.06.2018 
№ КС-27/7125 

105.  
ФГУП «Гидрографическое 

предприятие» 
Договор купли-продажи простого векселя ФГУП 

«Гидрографическое предприятие» 
100 000 000 

от 13.07.2018  
№ 459/ДО-18 

от 09.07.2018 
№ НЖ-27/7614 

106.  ООО "Брамс - Ойл" 
Договор поставки топлива в порт Петропавловск-

Камчатский 
 

от 13.07.2018 
№ 464/ДО-18 

от 22.06.2018 
№ КС-27/7124 

107.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Мурманск  
от 13.08.2018  

№ 5730018/0241Д 
 

от 22.06.2018 
№ КС-27/7122 

108.  ООО «РН-Бункер» 
Договор поставки топлива в Большой порт Санкт-

Петербург 
 

от 13.08.2018  
№ 5730018/0243Д 

 

от 22.06.2018 
№ КС-27/7122 

109.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Архангельск  
от 13.08.2018  

№ 5730018/0242Д 
 

от 22.06.2018 
№ КС-27/7122 

110.  АО «Ленморниипроект» 
Договор на выполнение проектно-изыскательских 

работ 
72 834 990,86 

от 09.08.2018  
№ 476/ДО-18 

от 08.08.2018 
№ НЖ-27/8812 

111.  АО «Стройтрансгаз» 
Государственный контракт на выполнение работ 

по стройке "Комплекс береговой и морской 
инфраструктуры в морском порту Геленджик" 

4 715 711 
227,86 

от 14.09.2018  
№ 505/ДО-18 

от 30.08.2018 
№ НЖ-27/9747 

112.  ООО «Больверк» 
Дополнительное соглашение к госконтракту от 

19.12.2017 № 731/ДО-17 
 

от 03.09.2018  
№ 3 

от 17.08.2018 
№ НЖ-27/9211 

113.  ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Договор поставки топлива в порт Калининград  
от 10.08.2018  
№ 519/ДО-18 

от 20.07.2018 
№ НЖ-27/8170 

114.  
ФГУП «Гидрографическое 

предприятие» 

Договор на выполнение работ по площадной 
съемке рельефа дна в проливе Санникова для 
обеспечения ледовых проводок и безопасности 

49 978 411,20 
от 10.08.2018  
№ 522/ДО-18 

от 20.08.2018 
№ ЮК-27/9204 
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судоходства ледокольного флота 

115.  Фонд Росконгресс 

Договор оказания услуг на реализацию мест 
размещения и предоставление общественных 
помещений на пассажирском теплоходе «Costa 

neoRomantika», зафрахтованном ФГУП 
«Росморпорт» для использования в качестве 

плавучей гостиницы для участников и гостей IV 
Восточного экономического форума в период с 9 

по 14 сентября 2018 г. 

88 616 200,00 
от 01.09.2018  
№ 2018-ВЭФ-

150/12/520 

от 29.08.2018 
№ АП-27/9699 

116.  ПАО «Ростелеком» 
Договор на оказание услуг по перемещению, 
размещению и подключению оборудования в 

центре обработки данных на узле связи 
32 498 013,36 

от 20.07.2018  
№ 531/ДО-18 

от 16.07.2018 
НЖ-27/7887 

117.  ООО «РН-Бункер» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 540/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

118.  ООО «Брамс-Ойл» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 541/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

119.  ООО «Морской Траст» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 542/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

120.  ООО «Нова Групп» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 543/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

121.  ООО «ДВ Альянс» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 544/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

122.  ООО «Восток Ойл» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 545/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

123.  ООО «Альфа-Транзит» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 546/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

124.  ООО «Альфа-Транзит» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 547/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

125.  ООО «Нова Групп» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 548/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 
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126.  ООО «ДВ Альянс» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 549/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

127.  ООО «Восток Ойл» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 550/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

128.  ООО «Морской Траст» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 551/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

129.  ООО «Брамс–Ойл» 
Договор поставки топлива в порты Владивосток, 

Восточный, Славянка, Находка 
 

от 17.08.2018  
№ 552/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

130.  ООО «РН-Бункер»   Договор поставки топлива в порт Корсаков  
от 17.08.2018  

№ 553/ДО-
18/5730018/0293Д 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

131.  ООО «Морской Траст» 
Договор поставки топлива в порт Петропавловск-

Камчатский 
 

от 17.08.2018  
№ 554/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

132.  ООО «Брамс–Ойл» 
Договор поставки топлива в порт Петропавловск-

Камчатский 
 

от 17.08.2018  
№ 555/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

133.  ООО «Брамс–Ойл» 
Договор поставки топлива в порт Петропавловск-

Камчатский 
 

от 17.08.2018  
№ 556/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

134.  ООО «Морской Траст» 
Договор поставки топлива в порт Петропавловск-

Камчатский 
 

от 17.08.2018  
№ 557/ДО-18 

от 18.07.2018 
№ НЖ-27/8059 

135.  B.V. Scheepswerf Damen Gorinchem 
Дополнительное соглашение к договору от 

11.07.2018 № 425/ДО-18 
 от 01.08.2018 № 1 

от 26.07.2018 
№ НЖ-27/8380 

136.  ООО «ОССЗ» 
Дополнительное соглашение к договору от 

20.08.2015 № 475/ДО-16 
 от 06.09.2018 № 4 

от 30.08.2018 
№ АП-27/9760 

137.  ООО «ОССЗ» 
Дополнительное соглашение к договору от 

18.11.2016 № 879/ДО-16 
 от 06.09.2018 № 3 

от 30.08.2018 
№ АП-27/9760 

138.  ООО «ОССЗ» 
Дополнительное соглашение к договору от 

18.06.2018 № 345/ДО-18 
 от 06.09.2018 № 1 

от 30.08.2018 
№ АП-27/9760 

139.  ПАО «Сбербанк» 
Договор об открытии невозобновляемой кредитной 

линии 
5 000 

000 000,00 
от 08.08.2018  

№ 6916 
от 03.08.18 № 
НЖ-27/8687 

140.  ООО «Больверк» Дополнительное соглашение к госконтракту от  от 03.09.2018 № 4 от 29.08.2018 
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19.01.2017 № 731/ДО-17 № НЖ-27/9697 

141.  АО «ОСК» 
Дополнительное соглашение к госконтракту от 

02.12.2011 № 77-ГК/11 
 

от 09.08.2018  
№ 18 

от 31.07.2018 
№ ВВ-27/8540 

142.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Ростов-на-Дону  
от 07.09.2018  

№ 5730018/0309Д 
от 28.08.2018 

№ ЮЦ-27/9608 

143.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Азов  
от 07.09.2018  

№ 5730018/0310Д 
от 28.08.2018 

№ ЮЦ-27/9608 

144.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Ейск  
от 07.09.2018 

№ 5730018/0311Д 
от 28.08.2018 

№ ЮЦ-27/9608 

145.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Кавказ  
от 07.09.2018  

№ 5730018/0312Д 
от 28.08.2018 

№ ЮЦ-27/9608 

146.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Темрюк  
от 07.09.2018  

№ 5730018/0313Д 
от 28.08.2018 

№ ЮЦ-27/9608 

147.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Туапсе  
от 07.09.2018  

№ 5730018/0314Д 
от 28.08.2018 

№ ЮЦ-27/9608 

148.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Таганрог  
от 07.09.2018  

№ 5730018/0315Д 
от 28.08.2018 

№ ЮЦ-27/9608 

149.  ООО «РН-Бункер» 
Договор поставки топлива в порт Астрахань, 

ВКМСК 
 

от 07.09.2018  
№ 5730018/0316Д 

от 28.08.2018 
№ ЮЦ-27/9608 

150.  ООО «РН-Бункер» 
Договор поставки топлива в порт Астрахань, 

ВКМСК 
 

от 14.09.2018  
№ 5730018/0308Д 

от 28.08.2018 
№ ЮЦ-27/9609 

151.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Азов  
от 14.09.2018  

№ 5730018/0307Д 
от 28.08.2018 

№ ЮЦ-27/9609 

152.  ООО «РН-Бункер» Договор поставки топлива в порт Ростов-на-Дону  
от 14.09.2018  

№ 5730018/0306Д 
от 28.08.2018 

№ ЮЦ-27/9609 

153.  ООО «Больверк» 
Дополнительное соглашение к госконтракту от 

19.01.2017 № 731/ДО-17 
 от 21.09.2018 № 5 

от 17.09.2018 
№ НЖ-27/10302 

154.  ООО «ТМЮ» 
Государственный контракт на выполнение работ 

по разработке рабочей документации и 
реконструкции объекта «Строительство, 

167 816 302,75 
от 18.09.2018 № 

712/ДО-18 
от 18.09.2018 
ЮЦ-27/10391 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

реконструкция и техническое перевооружение 
объектов обеспечения безопасности 

мореплавания в морских портах полуострова 
Крым». Реконструкция систем обеспечения 

безопасности мореплавания порта Феодосия 

155.  АО «Стройтрансгаз» 
Дополнительное соглашение у госконтракту от 

14.09.2018 № 505/ДО-18 
 от 27.09.2018 № 1 

от 21.09.2018 
№ НЖ-27/10562 

156.  ООО «Петрослав Гидросервис» 
Договор на выполнение комплексных 

гидрографических работ и инструментального 
обследования района якорных мест 

8 498 542,89 
10.01.2018 
№ К-03/18 

от 22.12.2017 
№ ВО-27/15117 

157.  АО «МРО ТЕХИНКОМ» 
Договор на покупку автобуса  КАВЗ  4238-41 

 
5 250 000,00 

09.01.2018 
№ К-692/17 

от 20.12.2017 
№ВО-27/15052 

158.  ООО «ФРЭКОМ» Договор на разработку проектной документации 12 494 596,69 
30.01.2018 

№ 004 
от 11.01.2018 
№ ВО-27/99 

159.  ООО «Связьтрансстрой» 

Договор на выполнение работ по техническому 
перевооружению "Центр Управления связью 

ГМССБ Ейск", а также объектов "Базовая 
радиостанция ГМССБ Ейск" и "Система 

электроснабжения БС ГМССБ Ейск" 

18 889 766,67 
05.03.2018 

№ 037 
от 05.02.2018 
№ ВО-27/1239 

160.  
ФГБОУ ВО Государственный 
морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Поставка и установка двух комплектов 
автоматических гидрометеорологических буйковых 

станций 
11 990 000,00 

21.03.2018 
№ 1/285/18 

от 12.03.2018 
№ ВО-27/2581 

161.  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова» 

 

Разработка проектной документации на установку, 
поставка и пуско-наладка двух комплектов 

автоматических гидрометереологических буйковых 
станций в Керченском проливе Азовского моря 

11 990 000,00 
от 11.04.2018  
№ К-283/18 

от 12.03.2018 
№ ВО-27/2581 

162.  ООО «Петрослав Гидросервис» Выполнение работ по дообследованнию опасных 11 830 000,00 от 16.04.2018  от 30.03.2018 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

объектов 
 

№ К-315/18 № ЮК-27/3435 

163.  ООО «Фертоинг» 
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию фонарей 
светодиодных навигационных с мониторингом в 

комплекте с АИП 
5 645 000,00 

от 13.04.2018  
№ К-321/18 

от 30.03.2018 
№ ЮК-27/3436 

164.  

АО Независимая энергосбытовая 
компания Краснодарского края 

«Новороссийск-энергосбыт» 
 
 

Поставка электроэнергии 
 
 
 
 
 
 

Изменение приложения №1 и приложения №2 
 
 

Изменение приложения №1 и приложения №2 

20 280 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 23.03.2017 
№1418/0046 

 
 
 
 

от 01.06.2018 
Дополнительное 
соглашение №2 

 
 

от 01.06.2018 
Дополнительное 
соглашение №3 

 
от 22.02.2017 
№ ВО-27/2084 

 
 
 

от 07.05.2018 
№ ВО-27/5020 

 
 
 

от 07.05.2018 
№ ВО-27/5020 

 
 

165.  ООО «Энергоэффективность» 

Выполнение второго этапа работ по модернизации 
систем телеуправления и дистанционного 

контроля дизельных электростанций, источников 
бесперебойного питания и систем 

автоматического ввода резерва на объектах 
безопасности мореплавания АЧБФ ФГУП 

«Росморпорт» 
 

9 984 337,54 
от 30.05.2018 

№ 0190 
от 19.04.2018 
№ ВО-27/4287 

166.  ООО «ФРЭКОМ» 
Дополнительное соглашение к договору от 

14.12.2016 
 от 23.08.2018 № 3 

от 08.08.2018 
№ НЖ-27/8813 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

№ 0860 на разработку проектной документации 
«Проект производства ремонтных 

дноуглубительных работ в порту Новороссийск  на 
период 2017-2027 годов» 

 
(Изменение пункта 7.6. и календарного  плана 

Приложения №2 к Договору, добавлена графа по 
стоимости выполнения работ) 

167.  ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Договор энергоснабжения без изменений 

Дополнительное 
соглашение №12 

от 28.03.2018 
к договору 

280/106/р от 
02.03.2011 

от 10.05.2016 
№ВО-27/4633 

168.  

ФБУ «Администрация Азово-
Донского бассейна внутренних 

водных путей» 

Выполнение ремонтных дноуглубительных работ 
на Таганрогском подходном канале в 2018 г. 

36 992 000,00 
№ 090/р от 
09.04.2018 

от 03.04.2018 
№ВО-27/3548 

169.  ФГБУ «Морспасслужба»» 
изменение подрядчика в связи с реорганизацией 

юридического лица 
без изменений 

Дополнительное 
соглашение №9 

от 21.06.2018 
 к договору от 
06.04.2015г. 

№160/р 

от 08.06.2018 
№ ВО-7/6486 

170.  

ФБУ «Администрация Азово-
Донского бассейна внутренних 

водных путей» 

Увеличение цены договора, объема работ, срока 
исполнения 

73 984 000,00 

Дополнительное 
соглашение №1 

от 22.06.2018  
к договору от 
09.04.2018г. 

№090/р 

от 13.06.2018 г. 
№ВО-27/6623 

171.  Общество с ограниченной Разработка проектной документации по 8 301 729,12 04 июля 2018г. № № ВО-27/6698 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

ответственностью «Проектный 
институт Петрохим технология» 

(ООО «ПИ Петрохим-технология») 

восстановлению судоходных глубин в р.Дон на 
перекате Донецкий 

рублей 213/р от 14.06.2018 г. 

172.  
ФБУ «Администрация Азово-

Донского бассейна внутренних 
водных путей» 

Выполнение ремонтных дноуглубительных работ 
на Азово-Донском морском канале  (морская 

часть) в 2018 г. 

83 850 000 
рублей 

23.07.2018г. 
№ 246/р 

№ НЖ-27/7870 
от 16.07.2018 г. 

173.  

Государственное унитарное 
предприятие Чукотского АО  

«Чукотснаб» 

Соглашение о расторжении договора от 
09.12.2011 № 96/ДО-12 аренды объектов 

федеральной собственности в морском порту 
Беринговский  

 

 
от 19.01.2018 № 

б/н 
в соглашении 

174.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Порт Угольный» 
Договор аренды объектов федеральной 

собственности в морском порту Беринговский 
3 590 087,56 

от 13.03.2018  
№ 31/ДО-18 

в договоре 

175.  АО «Троица» 

Услуги по ледокольному обеспечению судов 
заказчика, следующих в/из г. Северодвинск  от/до 
приемного буя порта Архангельск, или на кромку 

льда на выходе из Белого моря 

11 174 598,60 
от 19.03.2018  
№ 28-10/42 

от 07.03.2018  
№ ВО-27/2522 

 

176.  ООО «СевЗапМонтаж» 
Поставка гусеничного вездехода с вездеходным 

гусеничным прицепом 
6 454 000,00  

от 12.03.2018 
№ 28-10/31 

от 02.02.2018 
№ КС-27/1141 

177.  ПАО «МРСК Северо-Запада» 
Договор энергоснабжения (продажа электрической 

энергии и услуги по ее передаче) 
21 140 000,00  

№ 91-001267 от 
06.04.2018 

от 03.04.2018  
№ ВО-27/3551 

178.  

ФГУП «Гидрографическое 
предприятие» 

услуги по предоставлению причала для отстоя 
судов Архангельской гидробазы 

7 512 000,00  
 
 
 

5 634 000,00  

№ 194-05-17-Р от 
27.12.2017 

 
 

№1 (ДС) от 
05.04.2018 

от 15.12.2017 
№ ВО-27/14838 

 
 

от 26.03.2018  
№ ВО-27/3179 

179.  
Двинско-Печорское бассейновое 

водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов 

Государственный контракт                     
на выполнение предупредительных 
противопаводковых мероприятий на 

12 352 400,00 
 
 

№ 3 от 02.04.2018 
 
 

от 23.03.2018  
№ ВО-27/3128 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

затороопасных участках реки Северная Двина на 
территории Архангельской области. Ледокольные 

работы 

 
 
 

12 352 400,00 

 
 
 

№ 1 (ДС) от 
20.06.2018 

 
 
 
 

от 13.06.2018  
№ ВО-27/6624 

180.  
ООО «Джи Эй Си Шиппинг энд 

Лоджистикс» 

Договор на оказание услуг по ледовой лоцманской 
проводке в Полярных водах, включая акваторию 
Северного морского пути ледовыми лоцманами 

20 857 680,00  б/н от 15.05.2018 
от 19.04.2018  
№ ВО-27/4289 

181.  АО «Архангельский траловый флот» 
Доковый ремонт ледокола «Капитан Евдокимов» в 

объеме докового освидетельствования 
Российского Речного Регистра 

12 608 648,68 
от 19.06.2018  
№ 28-10/142 

от 15.06.2018 
№ ВО-27/6701 

182.  ОАО «Ямал СПГ» 

Оказание услуг по выполнению дноуглубительных 
работ по проекту «Строительство объектов 

морского порта в районе поселка Сабетта на 
полуострове Ямал, включая создание судоходного 

подходного канала в Обской губе» 

419 027 083,00 
от 26.07.2018  
№ 28-10/181 

от 20.07.2018 
№ НЖ-27/8171 

183.  
АО «Лаборатория новых 

информационных технологий 
«Ланит» 

Поставка морского гидрометеорологического буя 
для нужд Архангельского филиала ФГУП 

«Росморпорт» 
9 900 000,00 

от 07.08.2018 № 
28-10/190 

от 16.07.2018 
№ НЖ-27/7866 

184.  
Индивидуальный предприниматель 

Ниязова Ильмира Надыровна 

Договор на приобретение и доставку 
продовольственных товаров для коллективного 

питания экипажей судов, лоцманов и работников 
путевых участков 

16 540 649,0 
от 19.01.2018  

№ 18/013 
от 09.01.2018 
№ АП-27/23 

185.  
ООО «Аква-Дельта» 

 
Договор на услуги по сбору и транспортировке 

судовых отходов с судов, участков СНГО 
6 514 868,0 

от 14.02.2018  
№ 18/058 

от 05.02.2018 
№ ВО-27/1240 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

186.  
АО «ДАР/ВОДГЕО» 

 

Выполнение изыскательских и проектных работ по 
объекту «Защитные сооружения Волго-

Каспийского морского судоходного канала. 
Морская часть» 

16 500 00,0 руб. 
от 31.03.2018. 

№ 18/124 
от 22.03.2018 
№ ВО-27/3032 

187.  

ФБУ «Администрация Волжского 
бассейна внутренних водных путей» 

 

Выполнение ремонтных дноуглубительных работ 
на участке 125,0-135,0 км. ВКМСК 

95 544 600,0руб
. 

от 27.04.2018. 
№ 18/178 

от 13.04.2018 
№ АП-27/4045 

188.  
ООО «ГидроТранс» 

 
Выполнение ремонтных дноуглубительных работ 

на участке 150,0-155,0 км. ВКМСК 
119 200 000,0ру

б. 
от 17.05.2018 

№ 18/196 
от 19.04.2018 
№ ВО-27/4291 

189.  
ООО «Буксировщик» 

 

Оказание услуг мотозавозни для обеспечения 
работы з/с «Петр Саблин» на участке 
дноуглубительных работ на ВКМСК 

11 096 050,0руб
. 

от 06.06.2018 
№ 18/234 

от 30.05.2018 
№ ВВ-27/6039 

190.  ООО «Цеппелин ПС Рус» 
Дополнительное соглашение к договору от 

20.07.2018 № 18/294/ZPR-137-SP-18VLG поставки 
СЗЧ для земснаряда «Артемий Волынский» 

7 522 190,94 
от 31.08.2018 № 1 

 
от 30.08.2018 
№ АП-27/9755 

191.  ООО «Транзас Навигатор» 
Договор на выполнение работ по оснащению 
береговой станции службы НАВТЕКС СНГО 

резервной антенной с выполнением монтажа 
8 674 295,54 

от 12.09.2018  
№ 18/367 

от 30.08.2018 
№ АП-27/9759 

192.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточная 

Судоремонтная Компания» 

Выполнение работ по классификационному 
ремонту буксира-кантовщика «Хасанец» 

12 900 000,00 
от 29.06.2018 
№ 150/18/796 

от 20.06.2018 
№ ВО-27/6977 

193.  Общество с ограниченной Дополнительное соглашение к Договору № 12 947 466,00 от 09.10.2018 от 28.09.2018 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

ответственностью «Дальневосточная 
Судоремонтная Компания» 

150/18/796 от 29.06.2018 на выполнение работ по 
классификационному ремонту буксира-кантовщика 

«Хасанец» 

ЮЦ-27/107963 

194.  
ООО «Транспортные проекты и 

инвестиции» 

Договор на выполнение изыскательских и 
проектных работ по реконструкции причала № 16 в 

порту Находка 
8 025 186,00 

от 20.03.2018  
№ ДВБФ-ВУ-17-
22/2/РМП/86-18 

от 06.02.2018 
№ ВО-27/1300 

195.  
ПАО «Дальневосточная 

энергетическая компания» 
Обеспечение электроэнергией административно-

хозяйственных объектов 
Оплата по 
тарифам  

от 16.03.2018 
№ Н3538 

от 22.02.2018 
№ ЮК-27/2050 

196.  ООО «Орион Сервис» Оказание услуг по сбору судовых отходов 
Не свыше 

16 200 000 руб. 
РМП/307-18 от 

19.06.2018 
от 16.05.2018 
№ ВО-27/5352  

197.  ООО «Транс-Эко ДВ» Оказание услуг по сбору судовых отходов 
Не свыше 

64 000 000 руб. 
РМП/308-18 от 

19.06.2018 
от 30.05.2018 
№ ВО-27/6040  

198.  

ФГБОУ ВО «Морской 
государственный университет имени 

адм. Г.И. Невельского» 

Контракт на услуги по организацию плавательной 
практики 

14 999 985,00  
ЭА-5-18 от 
27.03.2018 

от 14.03.2018 
№ ВО-27/2712  

199.  
ФГБОУ ВО «Морской 

государственный университет имени 
адм. Г.И. Невельского» 

Контракт на услуги по организацию плавательной 
практики 

14 999 999,12  
ЭА-6-18 от 
16.04.2018 

от 03.04.2018 
№ ВО-27/3547  

200.  
ИП 

 «Проценко Л. Г.» 
Выполнение подводно-технических  работ на 
причале № 1 в морском порту Владивосток. 

5 336 102, 44  
12.07.2018  

№ ДВБФ 50-18/2/ 
РМП/373-18 

от 22.06.2018  
№ КС-27/7107 

201.  
ЗАО  «Морские Комплексы и 

Системы» 
Поставка и монтаж оборудования 

радиолокационной станции. 
12 743 865, 00  

03.08.2018  
№ ДВБФ 11-18/2/ 

РМП/428-18 

от 16.07.2018  
№ НЖ-27/7869 

202.  ООО  «АВЕРС» 
Поставка оборудования для  радиорелейной 

линии. 
5 625 450, 57  

14.09.2018  
№ ДВБФ 57-18/4/ 

РМП//502-18 

от 28.08.2018  
№ ЮЦ-27/9607 

203.  ООО  «Валкур» 
Оказание услуг по ледокольной проводке судов в 
Чукотском и Восточно-Сибирских морях акватории 

Северного морского пути. 
11 287 254, 60  

19.09.2018  
№ РМП//506-18 

от 28.08.2018  
№ ЮЦ-27/9603 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

204.  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова» 

Услуги по организации обеспечения плавательной 
практики на ПУС «Херсонес» 

14 977 452,00 
от 28.03.2018 № 

2-Д 
от 15.03.2018 
№ ВО-27/2754 

205.  
ООО  «Судоремонтный завод 

Персей» 

Работы по ремонту в объеме классификационного 
освидетельствования разъездного катера 

«Инженер Попович» 
6 824 283,12 

от 03.04.2018 
№ 94-Т/КС 

от 21.03.2018           
№ ВО-27/2997 

206.  ГУП «Атомфлот» 
Услуги по ледокольному обеспечению судна                         

с использованием ледокола Адмирал Макаров 
78 358 372,00               

от 26.02.2018 

     № 213/1442-Д 

от 07.03.2018 

№ ВО-27/2521 

207.  
ЗАО «Морские Комплексы и 

Системы» 

Поставка береговой радиолокационной станции 
для РТП Обзор СУДС Кольского залива 

Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 
 

11 744 680,00 
 
 

04.06.2018 
№ 194 

07.05.2018  
№ ВО-27/5015 

208.  

 
ОАО «Ямал  СПГ» 

 
 
 

Услуги по ледокольному обеспечению судна                         
с использованием ледокола «Капитан Драницын» 

53 808 000,00              
в т.ч. НДС 

05.06.2018 
№ 199 

от 11.05.2018 
№ ВО-27/5177 

209.  
 

ООО «ЛК Волга» 
услуги ледокола «Капитан Драницын» 

15 694 000,00    
в т.ч. НДС 

03.07.2018 № 232 
от 22.06.2018 
№ КС-27/7108 

210.  
 

ООО «Варандейский терминал» 
услуги ледокола «Капитан Драницын» 

15 694 000,00    
в т.ч. НДС 

03.07.2018 № 233 
от 22.06.2018 
№ КС-27/7123 

211.  АО «82 Судоремонтный завод» 
выполнение докового ремонта ледокола «Адмирал 

Макаров» 
27 825 904,47   

в т.ч. НДС 
23.07.2018 № 253 

от 20.07.2018 
№ НЖ-27/8172 

212.  ООО «Запсибгазпром-Газификация» услуги ледокола «Капитан Драницын» 
53 808 000,00 в 

т.ч. НДС 

31.05.2018 № 
283/2018-К-7-23 
 

от 30.05.2018 
№ ВВ-27/6042 

213.  ООО «Норд Марин» ремонт главных и вспомогательных дизель- 15 977 456,65 13.08.2018 № 282 от 26.07.2018 

file:///C:/Users/Ivanova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Варандейский%20терминал.%20Услуги%20ледокола.pdf
file:///C:/Users/Ivanova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Запсибгазпром%20Газификация.%20Услуги%20ледокола%20Капитан%20Драницын.pdf
file:///C:/Users/Ivanova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Норд%20Марин.%20Ремонт%20главных%20и%20вспомогательных%20дизель%20генераторов%20на%20ледоколе%20Адмирал%20Макаров.pdf
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

генераторов на ледоколе «Адмирал Макаров» НДС                 
не облагается 

(УСН) 

 № КС-27/8433 

214.  ООО «ПриМорПроектБюро» 
Выполнение изыскательских и проектных работ по 
реконструкции объекта причал № 9 и причал № 10 

11 280 194,0 
от 31.01.2018 № 

ПИР-9/10 
от 15.01.2018 
№ ВО-27/182  

215.  
ФГБУ «Морская спасательная 

служба» 

Выполнение работ по замене системы отбойных 
устройств на причале № 5, разработке рабочей 
документации и ремонту верхней части лицевой 

стенки фасада причалов № 6 и № 7 морского 
порта Петропавловск-Камчатский 

16 205 825,23 
руб. 

23.03.2018 г. № 
143/ДО-18 

от 22.03.2018 
№ ВО-27/3034  

 

216.  Premium Ship Service LLP 
Покупка грунтовозной шаланды для нужд 

Сахалинского филиала 
68 900 000,00 

от 01.02.2018 № 
051/08/45/17-26 

от 18.01.2018 
№ ВО-27/387  

217.  
Общество с ограниченной 
ответственностью  «ДжиТи 

Инжиниринг»  

Разработка рабочей документации и выполнение 
работ, необходимых для исключения риска аварии 
и обеспечения сохранности причала № 1 морского 

порта Поронайск Сахалинского филиала ФГУП 
«Росморпорт»  

20 273 633,72 
от 22.07.2018 № 
0165/03/45/ЦА34-

18 

от 04.06.2018 
№ ВО-27/6237 

218.  

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Сахалинэнергосервис»   

Дополнительное соглашение № 1 к договору от 
04.10.2017 № СФ/17-22/РМХ на текущий ремонт 
объекта подъемно-переходной мост (береговое 

пролетное строение 1-27,0 м, морское пролетное 
строение 1-33,0 м, общая длина моста 60,0 м) 

пускового комплекса 1 очередь паромной 
переправы «Ванино-Холмск» в морском порту 

Холмск об увеличении срока выполнения работ по 
договору до 266 дней и выполнения 

дополнительных работ по усилению траверс 
морского и берегового пролетов моста без 

увеличения общей стоимости договора.  

- от 18.04.2018 № 1  
от 16.03.2018 
№ ВО-27/2823 

219.  ООО «СоюзКомплект» Дополнительное соглашение к договору  без изменения от 17.01.2018 № 1 от 29.09.2017 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

№ 17-387 СЭА  
от 23.10.2017 об изменении места доставки товара 

№ ВО-27/11345 

220.  
ООО  

«Экологический флот» 

Оказание услуг по предоставлению буксиров для 
обслуживания судов ФГУП «Росморпорт» на 

акваториях морских портов Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург 

7 000 000,00 
 

от 30.01.2018 
№ 18-17 ОУиПРФ 

от 17.01.2018 
№ ВО-27/332 

221.  ООО «МТА Логистика» 

Дополнительное соглашение к договору № 17-465 
СФ от 19.12.2017 о дополнении предмета договора 
в части оказания услуг по ледокольным проводкам 

судов в акватории Лужской губы и в устье реки 
Луга; продление периода оказания услуг до 

30.04.2018; внесение соответствующих изменений 
в приложение № 2 к договору 

без изменения от 13.02.2018 № 1 
от 29.01.2018 
№ ВО-27/858 

222.  ООО «Балтийский Бриз» 

Обслуживание СНО, обеспечивающих 
безопасность мореплавания на подходах и 

акваториях морских портов Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург, 

порт Приморск 

48 200 445,30 
 

от 14.02.2018 
№ 18-36 ОНО 

от 05.02.2018 
№ ВО-27/1238 

223.  
ООО  

«Компания УРАЛКАМ» 

Поставка грузового бортового автомобиля КАМАЗ-
65117 с краново-манипуляторной установкой 

INMAN IM 320 и с лебедкой «Бизон».24V 
6 995 000,00  

 
от 16.02.2018 
№ 17/18/18-38 

СЭА 

от 29.01.2018 
№ ВО-27/859 

224.  
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени  
адмирала С.О.Макарова» 

Обучение специалистов 10 791 210,00  
от 19.02.2018 
№ 18-42 ОРП 

от 15.02.2018 
№ ЮК-27/1695 

225.  ООО «Балтийский Бриз» 
Обслуживание СНО, обеспечивающих 

безопасность мореплавания на подходах и 
акваториях портов Выборг и Высоцк 

52 057 461,34  
от 26.02.2018 

№ 18-44 ОНО/В 
от 05.02.2018 
№ ВО-27/1241  

226.  
ЗАО 

«Проектно-Монтажный Центр 
«Авангард» 

Разработка проектной документации по 
обустройству и техническому оснащению морского 

пункта пропуска через государственную границу 
5 960 531,42  

от 26.03.2018 
№ КУ-73/18 

от 26.02.2018 
№ ВО-27/2100 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

РФ в морском порту Калининград (участок в 
г.Пионерский) 

227.  
АО «Инвестиции. Инжиниринг. 

Строительство» 

Разработка рабочей документации по 
реконструкции причалов  

№№ 12,13,14 берегоукрепления Гутуевского ковша 
и Гутуевского ковша в составе проекта 

«Реконструкция причалов №№ 12, 13, 14 и 
Гутуевского ковша морского порта Большой порт 

Санкт-Петербург» 

849 000 000,00 
 

от 28.03.2018 
№ 18-73 ОКСиР 

от 07.03.2018 
№ ВО-27/2518 

228.  
ФГБОУ ВО ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова 

Контракт на оказание услуг по организации 
обеспечения плавательной практики 

курсантов/студентов на учебном судне 
14 949 120,00  

№ 48-036/2018  
от 19.03.2018 

от 13.04.2018 
№ АП-27/4045  

229.  ООО «БУР» 

Изменение наименования объекта, продление 
срока заключения основного договора до 

01.07.2018 с продлением действия 
обеспечительных мер до 01.08.2018 

Без изменения 

Д.с. № 5 от 
06.04.2018 к 

предварительном
у договору  

№ 684/ДО-15 от 
04.03.2016 

от 14.03.2018 
№ ВО-27/2715  

230.  
ООО «Подразделение Транспортной 

Безопасности «АРСЕНАЛ» 

Оказание услуг по защите объекта транспортной 
инфраструктуры АЖПК в морском порту Усть-Луга 

от актов незаконного вмешательства 
10 305 000,00  

№ 18-107 СБ от 
18.04.2018 

от 05.04.2018 
№ ВО-27/3665  

231.  ФГУП «УВО Минтранса России» 
Оказание услуг по защите объекта транспортной 
инфраструктуры ЖПК в городе Балтийск от актов 

незаконного вмешательства 
12 370 050,00  

№ 18-120 СБ/К  
от 25.04.2018 

от 05.04.2018 
№ ВО-27/3666  

232.  ООО «БалтМорСтрой» 
Выполнение ремонтных дноуглубительных работ с 

морском порту Калининград в 2018 
155 431 000,00 

руб. 
№ КУ-111/18 от 

27.04.2018 
от 19.04.2018 
№ ВО-27/4288  

233.  ООО «БалтМорСтрой» Уменьшение цены договора на 6 065 600,00 руб. 

Цена договора 
с учетом д.с. 

149 365 400,00 
руб. 

Д.с. № 1 от 
27.04.2018 к 

договору  
№ КУ-111/18 от 

от 19.04.2018 
№ ВО-27/4288  
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

27.04.2018 

234.  
ООО «Балтийская Стивидорная 

Компания» 
Продление срока окончания работ по договору Без изменения 

Д.с. № 1 от 
27.04.2018 к 

договору  
№ КУ-24/17 от 

07.03.2017 

от 03.04.2018 
№ ВО-27/3554  

235.  
ООО  

«Северный Альянс» 
Увеличение предельной стоимости услуг по 

договору до 9 223 000,00 руб. 

Цена договора 
с учетом д.с. 
9 223 000,00 

руб. 

Д.с. № 1 от 
27.04.2018 к 

договору  
№ 18-33 ЛС от 

14.02.2018 

от 19.04.2018 
№ ВО-27/4290  

236.  АО «Ленгидропроект» 

Разработка проектной документации на 
реконструкцию объекта «Гидротехническое 

сооружение «Угольная гавань» Объект № 2.1» с 
целью создания нового объекта 

«Берегоукрепление причального комплекса» в 
морском порту Большой порт Санкт-Петербург 

15 216 000,00 
руб. 

№ 18-153 ОКСиР  
от 15.05.2018 

от 25.04.2018 
№ ВО-27/4591  

237.  ФГБУ «Главрыбвод» 

Выполнение мероприятий по искусственному 
воспроизводству водных биологических ресурсов, 
ущерб которым нанесен при производстве работ 

на объекте Лужский Западный канал в 
соответствии с проектной документацией 

«Формирование акватории южной и северной 
частей МТП Усть-Луга, включая операционную 

акваторию контейнерного терминала 
Ленинградской области. Этап 6. Реконструкция (2 

этап) навигационной системы безопасности 
мореплавания на внешних морских подходах к 

МТП Усть-Луга» 

22 440 000,00 
руб. 

№ 18-165 ОООС  
от 21.05.2018 

от 17.05.2018 
№ ВО-27/5444  

238.  АО «Строительно-монтажный трест На выполнение работ по строительству объекта 122 990 000,00  № 18-183 от 29.05.2018 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

по Северо-Западному морскому 
бассейну» 

«Портовое оградительное сооружение акватории 
Южного района МТП Усть-Луга. Участок № 2 (2 

этап строительства)» по стройке «Развитие 
морского торгового порта Усть-Луга» 

ОКСиР/У  
от 09.06.2018 

№ ВО-27/5989  

239.  ООО «ТБК» 

Дополнительное соглашение к договору  
№ КУ-461/16 от 20.12.2016 об изменении срока 

технологического накопления груза без взимания 
оплаты при перевозке не менее 450 автомобилей 

за квартал 

Без изменения 
Д.с. от 09.07.2018  

 
от 13.06.2018 
№ ВО-27/6622 

240.  
ООО «МТА Логистика» 

 
Расторжение договора в связи с достижением 

предельной суммы 
без изменения 

Д.с. № 1 от 
16.07.2018 к 

договору  
 № 17-47 ЛС от 

07.02.2017 

от 30.01.2017 
№ ВО-27/930 

241.  ООО «МТА Логистика» 
Расторжение договора в связи с достижением 

предельной суммы 
без изменения 

Д.с. № 1 от 
16.07.2018 к 

договору  
 № 17-48 ЛС от 

07.02.2017 

от 30.01.2017 
№ ВО-27/930 

242.  ООО «Леснеруд» 

Аренда самоходной грунтоотвозной 
саморазгружающейся шаланды или несамоходной 
грунтоотвозной саморегулирующейся шаланды с 

буксиром под российским флагом с экипажем 

55 120 000,00  
№ 18-253 

ОМПиЭ/У от 
31.07.2018 

от 16.07.2018 
№ НЖ-27/7884 

243.  ООО «Балтийский Бриз» 
Изменение количества средств навигационного 

оборудования 
без изменения 

Д.с. № 1 от 
13.08.2018 к 

договору 
№ 18-36 ОНО от 

14.02.2018 

от 08.08.2018 
№ НЖ-27/8729 

244.  ООО «Транзас Навигатор» 
Выполнение работ по замене береговой 

радиолокационной станции, установленной на 
11 950 000,00  

№ 18-276 
ССиЭРН от 

от 03.08.2018 
№ НЖ-27/8727 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

объекте Радиорелейная башня на полуострове 
Каравалдайский 

21.08.2018 

245.  ООО «Сескар» 
Поставка дизельного топлива и моторного масла 

на о.Гогланд, о.Соммерс, о.Сескар Финского 
залива 

11 880 383,00  
№ 18-290 

ССиЭРН от 
31.08.2018 

от 28.08.2018 
№ ЮЦ-27/9606 

246.  ООО ПФ «Горизонт-Радио-Сервис» 
Выполнение работ по замене береговой 

радиолокационной станции, установленной на 
Радиобашне о.Котлин 

12 299 000,00  
№ 18-291 

ССиЭРН от 
31.08.2018 

от 28.08.2018 
№ ЮЦ-27/9602 

247.  ООО «БалтМорСтрой» 

Продление срока окончания работ, замена 
локальной сметы в связи с изменением 

номенклатуры оборудования, замена протокола 
соглашения о цене договора (сводный сметный 

расчет) 

без изменения 

Д.с. № 1 от 
18.09.2018 к 

договору  
№ 17-216 

ОКСиР/К от 
01.06.2017 

от 04.09.2018 
№ ВВ-27/9950 

248.  ООО «ГеоВестГрад» Текущий ремонт станции рефулирования ПК 339 9 900 219,65 
№ КУ-229/18 от 

27.09.2018 
от 10.09.2018 

№ ЮК-27/10088 

249.  ОАО «Моряк» 
Увеличение объема и стоимости работ по 

доковому ремонту на подтверждение класса РМРС 
г/ш «Азовская» 

16 641 574,08 
от 23.01.2018 

№ 1-19/УТМФ-18 
от 17.01.18 

№ ВО-17/331 

250.  
АО «Судостроительно-

судоремонтный завод имени 
Ленина» 

Уменьшения объема и стоимости работ по 
доковому ремонту в объеме промежуточного 
освидетельствования л/к «Капитан Чечкин» 

7 283 911,94 
от 24.01.2018  

№ 2-22/УТМФ-18 

от 15.01.18 
№ ВО-27/165 

 

251.  ООО «Шиптрейд» 
Поставка дизель-редукторных агрегатов, и 
разработка проектной документации по их 

установке на буксир «Фанагория»   
6 808 600,00 

от 30.01.2018  
№ 40/УТМФ-18 

от 23.01.18 
№ ВО-27/599 

 

252.  ООО «Балтик Сервис» 
Поставка СЗЧ дейдвудного  уплотнения гребного 

вала л/к «Капитан Сорокин» 
5 250 000,00 

от 12.02.2018  
№ 59/УТМФ-18 

от 02.05.18 
№ КС-27/1120 

 

253.  АО «РИФ» 
Работы по ремонту в объеме докового 
освидетельствования г/ш «Одесская-7» 

9 918 726,00 
от 19.02.2018 г. № 

91/УТМФ-18 
от 15.02.18 

№ ЮК-27/1689 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

254.  ПАО «Славянский СРЗ» 
Работы по ремонту в объеме очередного 

освидетельствования ПУС «Профессор Хлюстин» 
40 778 054,38 

От 22.02.2018  
№ 97/УТМФ-18 

от 06.03.18  
№ ВО-27/2473 

255.  
ООО «Историческая верфь 

ПОЛТАВА» 

Увеличение объемов, стоимости и сроков 
выполнения работ по замене палубного настила 

на ПУС «Надежда» 
36 008 392,16 

от 14.02.2018  
№ 2-78/УТМФ-18 

от 16.02.18 
№ ЮК-27/1768 

256.  ООО «Фирма Трал» 
Уменьшение объема и стоимости работ по 

доковому ремонту т/х «Залив» 
7 454 643,84 

от 19.02.2018  
№ 4-89/УТМФ-18 

от 15.02.18 
№ ЮК-27/1688 

257.  ОАО «Моряк» 
Уменьшение объема и стоимости работ по 

доковому ремонту в объеме очередного 
освидетельствования л/к «Капитан Демидов» 

19 436 584,76 
от 19.02.2018  

№ 3-90/УТМФ-18 
от 15.02.18 

№ ЮК-27/1703 

258.  ООО «Морской технический союз» 
Уменьшение объема и стоимости работ по 

ремонту л/к Капитан Хлебников» 
9 391 780,48 

от 21.02.2018  
№ 1-92/УТМФ-18 

от 16.02.18 
№ ЮК-27/1765 

259.  
ПАО «Славянский судоремонтный 

завод» 

Изменение объемов и видов работ по доковому 
ремонту в объеме очередного 

освидетельствования ледокола «Красин» 
51 999 992,20 

от 21.02.2018  
№ 2-93/УТМФ-18 

от 14.02.18 
№ ВО-27/1602 

260.  ООО «Норд Марин» 

Увеличение объема и стоимости работ по ремонту 
главных дизель- 

-генераторов, электрооборудования и 
вспомогательных механизмов л/к «Капитан 

Чадаев» 

6 983 940,00 
от 28.02.2018  

№ 1-111/УТМФ-18 
от 27.12.17 

№ ВО-27/15373 

261.  ООО «Норд Марин» 
Выполнение работ по ремонту механического 

оборудования на з/с "Архангельский" 
6 396 300,00 

от 22.03.2018  
№ 154/УТМФ-18 

от 19.03.18 
№ ВО-27/2890 

262.  ООО «Вяртсиля Восток» 

Поставка двух главных двигателей WARTSILA 
8L20 с комплектом навесного и сопутствующего 
оборудования  для ледокола «Капитан Плахин», 
выполнение работ по разработке технического 

проекта замены дизельных двигателей, работ по 
участию в монтаже и пуско-наладочных работах  и 

работ по первому обязательному техническому 
обслуживанию  в соответствии с инструкцией 

992 857,14 у.е. 
28.05.2018  

№ 352/УТМФ-18 
от 23.05.2018  
№ АП-27/5616 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Сумма 

договора 
(руб.) 

Дата и номер 
договора 

Реквизиты 
письма о 

согласовании 
сделки 

завода-изготовителя дизельных двигателей 

263.  ООО «Шиптрейд» 
Поставка главного дизель-редукторного агрегата с 

проектом замены на земснаряд «Темрюк» 
8 277 700,00  

23.04.2018  
№ 259/УТМФ-18 

от 12.04.2018  
№ ВО-27/4028 

264.  АО «Риф» 

Дополнительное соглашение об изменении 
стоимости работ по договору от 19.02.2018 № 

91/УТМФ-18 на  выполнение докового ремонта в 
объеме очередного освидетельствования  
грунтоотвозной шаланды «Одесская-7» 

9 910 536,80  
17.04.2018  

№ 2-256/УТМФ-18 
от 14.05.2018  
№ ВО-27/5176 

265.  ОАО «Моряк» 
Ремонт в объеме докового освидетельствования 

грунтоотвозной шаланды «Болградская» 
26 499 850,00  

07.05.2018  
№ 302/УТМФ-18 

от 27.04.2018  
№ КС-27/4701 

266.  ООО «Элит Шиппинг» 
Поставка дейдвудных втулок и планок набора для 

ледокола «Капитан Чадаев» 
16 553 016,40  

25.05.2018  
№ 342/УТМФ-18 

от 17.05.2018  
№ ВО-27/5443 

267.  АО «Риф» 
Выполнение работ по доковому ремонту в объеме 

промежуточного освидетельствования РРР 
буксира-ледокола «Кама» 

10 000 000,00  
20.06.2018  

№ 418/УТМФ-18 
от 14.06.2018  
№ ВО-27/6703 

268.  АО «ССЗ им. Ленина» 

Уменьшение стоимости работ по доковому 
ремонту в объеме промежуточного докового 
освидетельствования на ледоколе «Капитан 

Чечкин» 

5 643 048,38 
от 18.07.2018 г.  

№ 3-523/УТМФ-18 

от 15.07.2018 
№ НЖ-27/7886  

 

269.  ООО  «НОРД-ВЕСТ» 
Выполнение работ по доковому ремонту в объеме 
промежуточного освидетельствования РМРС на 

ледоколе «Лигатне» 

15 543 204,06 
 

от 27.07.2018 г.  
№ 562/УТМФ-18 

№ НЖ-27/8168 
от 20.07.2018  

270.  ООО «НОРД-ВЕСТ» 
Корректировка сметы-ведомости (приложение № 1 
к Договору подряда от 27.07.2018 № 562/УТМФ-18) 

без изменения наименования и стоимости работ 
15 543 204,06 

от 27.07.2018 г.  
№ 1-564/УТМФ-18 

от 20.07.2018 
№ НЖ-27/8168 

271.  ООО «Дальзавод» 
Работы по ремонту в объеме очередного 

освидетельствования на ледоколе «Капитан 
Хлебников» 

52 141 458,48 
от 01.08.2018 г.  
№ 584/УТМФ-18 

от 26.07.2018  
№ КС-27/8434 



30 

 

№  
п/п 
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272.  
АО 

«Архангельский траловый флот» 
     

Уменьшение объема и стоимости по доковому 
ремонту в объеме очередного 

освидетельствования ледокола «Капитан Чадаев» 
14 268 420,97 

от 10.08.2018 г. 
№ 1-612/УТМФ-18 

от 03.08.2018 
№ НЖ-27/8726 

273.  ОАО «Моряк» 
Изменение объема и сроков выполнения работ по 

ремонту г/ш «Азовская» 
16 641 547,90 

от 17.09.2018 г.  
№ 2-756/УТМФ-18 

от 28.08.2018 
№ ЮЦ-27/9605 

 



 Приложение № 3 

к Отчету руководителя 

за 9 месяцев 2018 года 

 

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 июля по 30 сентября 

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия 

Лаврищев Андрей Васильевич 
(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 
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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) 276-77-60 

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. Шестаков Сергей Юрьевич, 

Начальник Управления сделок с 

имуществом, тел. (495) 411-77-59; 

2. Брагина Ольга Андреевна, 

Заместитель Генерального директора по 

управлению государственным иму-

ществом, тел. (495) 745-50-77; 

3. Болдорев Андрей Николаевич, 

Начальник Управления инвестиций и 

стратегического развития, тел. (495) 411-

77-59. 
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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) 276-77-60 

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 

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. Лаврищев Андрей Васильевич,  

Генеральный директор,  Председатель 

СД, тел. (495) 411-77-59.  

2. Брагина Ольга Андреевна, 

Заместитель Генерального директора по 

управлению государственным 

имуществом. 

3. Быков Яков Владимирович, 

Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам. 

4. Рассыхин Владислав Юрьевич, 

Заместитель Генерального директора по 

капитальному строительству. 

5. Пылин Сергей Владимирович, 

Директор СЗбф. 

mailto:Lmniip@lmniip.spb.ru
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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 

 

183024, Мурманская обл., г. Мурманск, 

Портовый проезд, д. 22 

6. Почтовый адрес 

 

183024, Мурманская обл., г. Мурманск, 

Портовый проезд, д. 22 

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, 

Генеральный директор, тел. (495) 411-

77-65; 

2. Рассыхин Владислав Юрьевич, 

Заместитель Генерального директора по 

капитальному строительству . 
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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) 

 
(903) 136-87-64 

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 
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1. Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Черноморские круизы» 

2. ОГРН/ИНН 

 
1172375005703 /2320245645 

3. Основной вид деятельности 

 

Деятельность морского пассажирского 

транспорта 

4. Дата создания 

 
29.01.2017 

5. Юридический адрес 353400, Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Круизная гавань, д. 4, помещение 13 

6. Почтовый адрес 353400, Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Круизная гавань, д. 4, помещение 13 

7. Адрес электронной почты info@bscruises.ru 

8. Номер телефона (факса) 8-862-266-98-00 
 

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 

 

 



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 

судостроит

ельно-

судоремонт

ный завод» 

АО 

«Лен-

морнии-

проект» 

АО 

«УК 

Мурманс

кий 

транспорт

ный 

узел» 

ООО               

«Черно-

морские 

круизы» 

1. Прибыль (убыток)* (11 689) (96 064) (44 782) 4 093 (331 068) 

2. Стоимость реализованных 

товаров, услуг (объем 

продаж)* 

1 048 671 039 610 367 - 82 800 

3. Начисленные дивиденды* - - - - - 

4. Выплаченные дивиденды* - - - - - 

5. Кредиторская 

задолженность* 

1 129 2 367 545 474 801 734 129 080 

6. Дебиторская задолженность* 514 393 317 631 819 4 723 20 401 

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 

«Таман-

ский 

логисти-

ческий 

комплекс» 

ООО 

«Таман-

ский 

паром-

ный 

терми-

нал» 

ООО 

«Флот-

Медиа» 

 

1. Прибыль (убыток)* (187) н/д (311) (45)  

2. Стоимость реализованных 

товаров, услуг (объем 

продаж)* 

- н/д - -  

3. Начисленные дивиденды* - - - -  

4. Выплаченные дивиденды* - - - -  

5. Кредиторская 

задолженность* 

148 н/д 136 137 330  

6. Дебиторская задолженность* 3 178 н/д 11 546 564  

7. Наличие признаков 

банкротства (имеются/не 

имеются) 

- н/д - -  

8. Среднегодовая рыночная 

стоимость одной акции  

юридического лица (в случае 

рыночной котировки акций)* 

- - - -  



9. Данные об основных средствах зависимых обществ: 

Основные средства 
Балансовая стоимость* 

(тыс. рублей) 

ООО «Черноморские круизы» 630 880 

ООО «РМП-Сервис» 277 712 

ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» 194 880 

АО «Ленморниипроект» 69 842 

ООО «РМП-Тамань» 4 

ООО «Таманский логистический комплекс» н/д 

ООО «Таманский паромный терминал» - 

ООО «Флот-Медиа» - 

АО «Мурманский транспортный узел» - 

 

10. Данные о долгосрочных финансовых вложениях предприятия: 

Вид вложений 
Форма участия 

(акции, доля, пай) 

Балансовая 

стоимость 

(тыс. рублей) 

Участие в капитале дочерних обществ   

ООО «Таманский логистический комплекс» 50% 5 

ООО « Черноморские круизы» 100% 10 

ООО «Флот-Медиа»  100% 10 

ООО «РМП-Сервис» 100% 10 000 

ООО «Таманский паромный терминал» 50% 77 500 

ООО «РМП-Тамань» 100% 102 283 

ООО «Онежский судостроительно-

судоремонтный завод» 

100% 150 000 

 

АО «Ленморниипроект» 83,653386% 518 763 

Участие в уставных капиталах других 

юридических лиц 

  

АО «УК Мурманский транспортный узел» 15% 37 500 

Итого:  896 071 
 



Приложение № 4 

к Отчету руководителя 

за 9 месяцев 2018 года 

 

 

 

Сведения об имущественном комплексе федерального государственного 

унитарного предприятия, порядке и условиях его использования 

 

По состоянию на 30.09.2018: 

- в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» находится 2 300 объектов 

недвижимого имущества и 3278 объектов движимого имущества, первоначальная 

стоимость которых равна или превышает 500 тыс. рублей; 

- в реестр федерального имущества внесены сведения в отношении 2 271 

единиц недвижимого имущества, что составляет 98,7% общего количества объектов 

недвижимого имущества, и 3 224 единиц движимого имущества, первоначальная 

стоимость которых равна или превышает 500 тыс. рублей, что составляет 98,4% 

общего количества объектов движимого имущества; 

- право хозяйственного ведения ФГУП «Росморпорт» зарегистрировано в 

отношении 2 277 объектов недвижимого имущества, что составляет 99% от общего 

количества объектов недвижимого имущества, находящихся в хозяйственном 

ведении ФГУП «Росморпорт». 

 

 




