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унитарного предприятия

1 Наименование федерального государственного унитарного
предприятия

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Росморпорт»

2 Ф.И.О. руководителя федерального государственного унитарного
предприятия

Лаврищев Андрей Васильевич

I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минэкономразвития России

от 20 января 2012 г. № 18

ОТЧЁТ
руководителя федерального государственного унитарного предприятия

mailto:mail@rosmorport.ru


Дата утверждения стратегии:
Период, на который утверждена стратегия:
Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного
предприятия:

5

Долговая нагрузка 
(отношение суммы 
совокупных обязательств 
к прибыли от продаж)

10,0 2,9 -70,8%

1. Сокращение на 19,3 % по 
сравнению с планом суммарной 
величины обязательств.
2. Прирост прибыли от продаж по 
сравнению с планом в связи с 
действием факторов, указанных в 
комментариях к п. 2.

4
Рентабельность по чистой 
прибыли (отношение чистой 
прибыли к выручке), %

4,3% 10,6% 145,8% 1. См.комментарии к пунктам 2, 3

3

Производительность труда 
(отношение выручки к 
среднесписочной 
численности за отчетный 
период) - тыс.руб./чел.

2 583 2 680 3,8%

1. Сокращение фактического 
показателя среднесписочной 
численности в сравнении с 
плановым на 2,8 %. 
2. Превышение фактической 
выручки над планом (+ 0,8%).

2

Себестоимость на рубль 
продаж (отношение 
себестоимости продаж к 
выручке)

0,94 0,8 -10,5%

1. Экономия расходов и перенос 
мероприятий по сравнению с планом 
(- 9,7%).
2. Превышение фактической 
выручки над планом (+0,8%).

II. Информация о достижении стратегических целей федерального
государственного унитарного предприятия в отчетном периоде на основе

программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия

не утверждена
2017-2019 (проект)

не утверждена

1

Доля по основному 
продукту (работе/услуге) 
на рынке деятельности 
предприятия

не утвержден 83% -

* - ФГУП "Росморпорт" - субъект 
естественных монополий в части 
оказания услуг, связанных с 
использованием портовой 
инфраструктуры - 76,8 %  выручки 
Предприятия)
** - средневзешенная величина, 
которая складывается из 100 % - по 
всем видам услуг, связанных с 
использованием портовой 
инфраструктуры (портовых сборов), 
кроме лоцманской проводки судов 
(лоцманский сбор) - 53 % рынка, и 
услуг по обеспечению 
экологической безопасности в порту 
(экологический сбор) - 28 % рынка

№ 
п/п

Стратегические 
показатели развития 

предприятия

Плановое 
значение 

показателя
в отчетном 

периоде

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя
в отчетном 

периоде

Откло-
нение,

%
Причины отклонения



Поручение Президента Российской Федерации/
Правительства Российской Федерации
от

III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным
предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование поручения

№
1 Краткое описание См. Приложение № 1 к настоящему Отчёту
2 Отчетный период 9 месяцев 2019 года

n/a

8

Коэффициент потребления 
энергоресурсов (отношение 
затрат на энергоресурсы к 
выручке)

0,1 0,1 - -

7
Уровень расходов на 
НИОКР в общей сумме 
выручки, %

0,05% 0,01% -70,2%

1. Перенос сроков выполнения и 
приемки результатов работ в связи с 
поздним проведением закупочных 

процедур и длительным 
согласованием результатов работ.

9

Иные показатели 
достижения стратегических 
целей предприятия, 
отраженные в стратегии 
развития предприятия на 
срок от 3 до 5 лет

n/a n/a n/a

6

Ликвидность (отношение 
разницы между оборотными 
активами и долгосрочной 
дебиторской 
задолженностью к 
краткосрочным 
обязательствам)

0,72 1,9 155,8%

1. Снижение краткосрочных 
обязательств по сравнению с планом 
на 34,1 % в сочетании с приростом 
по сравнению с планом оборотных 
активов, в первую очередь денежных 
средств и дебиторской 
задолженности, на 68,4 %

№ 
п/п

Стратегические 
показатели развития 

предприятия

Плановое 
значение 

показателя
в отчетном 

периоде

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя
в отчетном 

периоде

Откло-
нение,

%
Причины отклонения





Приложение № 1 

к Отчету руководителя 

за 9 месяцев 2019 года 

 

 

Информация о ходе реализации ФГУП «Росморпорт»  

поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Поручения   Исполнение  

 

1.  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 границ морского 

порта Калининград.  

Проект распоряжения об изменении 

границ морского  

порта Калининград  был оставлен 

Росморречфлотом без движения до 

утверждения Правительством Российской 

Федерации Правил установления или 

изменения границ территории морского 

порта. 

Правила установления или изменения 

границ территории морского порта, а также 

расширения территории морского порта 

(далее-Правила) утверждены 30 декабря 

2018 г.  Постановлением Правительства 

Российской Федерации   №1775. 

Ранее сформированный комплект 

документов приведен в соответствие 

утвержденным Правилам и направлен 

19.04.2019 письмом №1120-14/19 Капитану 

морского порта Калининград. 

По указанным Росморречфлотом в 

рабочем порядке замечаниям Капитан 

морского порта Калининград дополнительно 

в адрес Росморречфлота письмом от 

28.06.2019 №904-кл-05/19 направил 
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необходимые документы. 

Росморречфлот письмом от 27.09.2019  

№ УМПиРИ-539 вернул комплект 

документов адрес Капитана морского порта 

Калининград для доработки, в настоящее 

время ведется работа по устранению 

замечаний. 

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 на земельные 

участки. 

 

2.  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.  

 

3.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2019 № ВМ-П9-5450 по 

выполнению перечня поручений 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 

09.07.2019 № АЛ-24/6407-17 в адрес 

Росморречфлота направлена позиция по 

вопросу включения земельного участка с 
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Президента Российской Федерации по 

итогам совещания по вопросам 

социально-экономического развития 

Астраханской области от 14 мая 2019 г. 

(№ Пр-1002 от 06.06.2019)  

Пункт 3) по подпункту «в» пункта 1 

Минэкономразвития России, Минтрансу 

России, Минфину России совместно с 

Правительством Астраханской области с 

учётом ранее данного поручения 

обеспечить создание портовой особой 

экономической зоны на территории в 

районе морского порта Оля, утвердив 

комплекс мер по его расширению, 

привлечению транзитных грузов в 

безубыточном для круглогодичного 

функционирования порта объёме, и 

проработать механизм финансирования 

создания инфраструктуры указанной 

портовой зоны. 

Срок – до 1 декабря 2019 г. 

 

кадастровым номером 30:07:250502:509, 

находящегося в аренде у Предприятия и 

объекта недвижимого имущества – причал 

№ 8, 9, закреплённого за Предприятием на 

праве хозяйственного ведения, в границы 

создаваемой на территории Астраханской 

области морского порта Оля портовой 

особой экономической зоны. 

Письмами от 21.10.2019                            

№№ АЛ-27/10024-17, АЛ-27/10025-17 и           

АЛ-24/10021-17 в адреса Управления 

морских портов и развития инфраструктуры 

Росморречфлота, Департамента 

регионального развития Минэкономразвития 

России, Министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области  направлено согласие 

ФГУП «Росморпорт» на включение 

земельного участка с кадастровым номером 

30:07:250502:509 и расположенного на нем 

объекта недвижимого имущества – причал 

№8,9 в границы создаваемой портовой 

особой экономической зоны на территории 

Астраханской области в районе морского 

порта Оля.  Кроме того, Предприятие 

проинформировало о снятии обременения 

(договор аренды от 22.04.2016 № 348/ДО-16) 

с объекта недвижимого имущества – причал 

№8,9. 

 

4.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А. Гордеева  от 30.11.2018 

 № АГ-П9-8491 

О выполнении  сводного комплексного 

плана по обеспечению благоприятных 

экологических условий для жизни и 

здоровья населения г. Находки, а также 

исключения вредного воздействия на 

окружающую среду при перевалке 

пылящих и навалочных грузов (каменного 

угля). 

В соответствии с поручением  

Правительства Российской Федерации от 

30.11.2018 № АГ-П9-8491 Минприроды 

России, Минтрансу России, Минпромторгу 

России, Минздраву России, Росприроднадзору, 

Роспотребнадзору, Росгидромету необходимо 

обеспечить выполнение комплекса 

мероприятий  сводного комплексного плана по 

обеспечению благоприятных экологических 

условий для жизни и здоровья населения  

г. Находки, а также исключения вредного 

воздействия на окружающую среду при 

перевалке пылящих и навалочных грузов 

(каменного угля) – (далее – сводный План). 

Во исполнение п. 1.4.2 Раздела 1 и 

пункта 2.1. Раздела 2 сводного Плана ФГУП 

«Росморпорт» в адрес Управления морских 

портов и развития инфраструктуры 

Росморречфлота письмами от 07.12.2018  

№ АЛ-24/10457-27, от 01.02.2019 № АЛ-

24/747-27, от 26.04.2019 № АЛ-24/3886-27, от 

31.07.2019 № АЛ-24/7176-27 представлены 
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отчеты о ходе исполнения сводного Плана, в 

части контроля за соблюдением 

стивидорными компаниями Приморского 

края (АО «НМТП», ООО «Восточная 

Стивидорная Компания», АО «Восточный 

Порт», ООО «Стивидорная компания 

«Малый порт», ООО «Восточно-Уральский 

Терминал», ООО «Восточный лесной порт», 

АО «Торговый порт Посьет», ПАО 

«Владивостокский морской торговый порт») 

заключенных Соглашений о 

взаимодействии, направленных на 

минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду при перевалке угля. 

Отчеты о ходе исполнения поручения 

Правительства  Российской Федерации  

от 30.11.2018 № АГ-П9-8491 представляются 

ФГУП «Росморпорт» в установленные сроки. 

Очередная дата отчета 02.12.2019. 

 

5.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

– Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе 

Ю. Трутнева от 08 мая 2019 г. № ЮТ-

П9-3825 

 

Представить предложения по 

зонированию угольных терминалов на 

территории ДФО в целях минимизации 

экологических рисков для всей 

территории Дальнего Востока и 

сконцентрировав прогнозное размещение 

объектов в рамках ограниченной 

территории. 

Срок – 01 июня 2019 г. 

Во исполнение поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации – Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе Ю. 

Трутнева от 08 мая 2019 г. № ЮТ-П9-3825 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 05.06.2019 № 

АЛ-24/5149-19 в адрес  Управления морских 

портов и развития инфраструктуры 

Росморречфлота были направлены 

предложения по зонированию угольных 

терминалов на территории 

Дальневосточного Федерального округа. 

В связи с этим, предлагается рассмотреть 

вопрос снятия с контроля исполнения 

протокол  от 08 мая 2019 г. № ЮТ-П9-3825. 

 

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, 

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. 

  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.  

В настоящее время проводятся работы по 

корректировке проектной документации 

(контракт между ОАО «РЖД» и АО 

«Ленморниипроект» №304/Р от 22.03.2018) 

по объектам федеральной собственности. 
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 Ориентировочный срок завершения работ по 

корректировке 

проектной документации – ноябрь 2019 

года.  

Во исполнение подпункта 3.3. пункта 3 

раздела I протокола Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации М.А. Акимова от 01.11.2018               

№ МА-П9-75пр,Минтранс России письмом 

от 09.07.2019 № ЮЦ-П16-11/10897 

проинформировал Аппарат Правительства 

Российской Федерации, что 

актуализированная организационно-

правовая и финансовая модели, а также 

план-график Проекта будут направлены в 

Правительство Российской Федерации после 

подписания стратегическими инвесторами 

Меморандума, а также согласованного 

плана-графика реализации Проекта. 

  

Кроме этого ООО «РМП-Тамань» 

проработаны предварительные условия 

соглашений с потенциальными инвесторами 

- грузоотправителями для подтверждения 

грузовой базы. В настоящее время по 

проекту организовано взаимодействие с 

владельцами сопутствующей 

инфраструктуры (железнодорожные 

подходы и инженерные сети), осуществлен 

выкуп части земельных участков, на 

которых планируется реализация проекта.  

Стратегические инвесторы проекта в составе  

ООО «УК «Металлоинвест» (в лице АО 

«Лебединский горно-обогатительный 

комбинат»), ОАО «РЖД»,  ГК «ЭФКО» (в 

лице ООО «АГРО» без участия в уставном 

капитале)                      подтвердили участие 

в проекте, а также готовность обеспечить 

заявленный грузооборот собственных 

терминалов при наличии гарантирующих 

условий, закрепленных в концессионном 

соглашении, а также подтвердили согласие 

на подписание соглашения о намерениях 

(Меморандума). Планируемый срок 

подписания концессионного соглашения по 

проекту -  декабрь 2020 года, ввод в 

эксплуатацию порта планируется в  2023 

году (I очередь). 

 

Пункт 12 Плана.  

Комплексного плана реализации 

проекта «Создание сухогрузного района 
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морского порта Тамань» 

 

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 - 10,5% годовых). 

На 30.09.2019 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.  

Во исполнение подпункта 3.3. пункта 3  

раздела I протокола  Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации М.А. Акимова от 01.11.2018                 

№ МА-П9-75пр  Минтранс России письмом 

от 09.07.2019 № ЮЦ-П16-11/10897 

проинформировал Аппарат Правительства 

Российской Федерации, что 

актуализированная организационно-

правовая и финансовая модели, а также 

план-график Проекта будут направлены в 

Правительство Российской Федерации после 

подписания стратегическими инвесторами 

Меморандума, а также согласованного 

плана-графика реализации Проекта. 

 

 

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 
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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 № 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 
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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. 

8.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации М.А. Акимова 

от 01.11.2018 № МА-П9-75пр «О 

реализации проекта создания 

сухогрузного района морского порта 

Тамань»  

3.3. Минтрансу России (Е.И. Дитриху), 

Росморречфлоту (А.Ю. Цветкову) 

совместно с ФГУП «Росморпорт» (А.В. 

Лаврищев), ООО «РМП-Тамань» (И.М. 

Русу) и частными инвесторами до 15 

января 2019 г. проработать и представить 

в Правительство Российской Федерации 

согласованные предложения по 

организационно-правовой и финансовой 

модели реализации Проекта. 

 

4. Росморречфлоту (А.Ю. Цветкову), 

Минэкономразвития России (М.С. 

Орешкину) совместно с ФГУП 

«Росморпорт» (А.В. Лаврищев), ООО 

«РМП-Тамань» (И.М. Русу) и 

заинтересованными органами и 

организациями с учетом выполнения 

поручений по пункту 3 настоящего 

протокола до 1 февраля 2019 г. 

представить в Правительство Российской 

Федерации проекты: 

      инвестиционных соглашений, 

предусматривающих обязательства по 

строительству морских терминалов и их 

обеспечению заявленными грузами; 

      акционерного соглашения по 

условиям вхождения в уставный капитал 

ООО «РМП-Тамань»; 

 

Во исполнение подпункта 3.3. пункта 3 

раздела I протокола Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации М.А. Акимова от 01.11.2018               

№ МА-П9-75прМинтранс России письмом 

от 09.07.2019 № ЮЦ-П16-11/10897 

проинформировал Аппарат Правительства 

Российской Федерации, что 

актуализированная организационно-

правовая и финансовая модели, а также 

план-график Проекта будут направлены в 

Правительство Российской Федерации после 

подписания стратегическими инвесторами 

Меморандума, а также согласованного 

плана-графика реализации Проекта. 

 

 

По пункту 4 Протокола: 

 ООО «РМП-Тамань» проработаны 

предварительные условия соглашений с 

потенциальными инвесторами - 

грузоотправителями для подтверждения 

грузовой базы. В настоящее время по 

проекту организовано взаимодействие с 

владельцами сопутствующей 

инфраструктуры (железнодорожные 

подходы и инженерные сети), осуществлен 

выкуп части земельных участков, на 

которых планируется реализация проекта.  

Стратегические инвесторы проекта в составе 

ООО «УК «Металлоинвест» (в лице АО 

«Лебединский горно-обогатительный 

комбинат»), ОАО «РЖД»,  ГК «ЭФКО» (в 

лице ООО «АГРО» без участия в уставном 

капитале), подтвердили участие в проекте, а 
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      основных условий концессионного 

соглашения. 

также готовность обеспечить заявленный 

грузооборот собственных терминалов при 

наличии гарантирующих условий, 

закрепленных в концессионном соглашении, 

а также подтвердили согласие на 

подписание соглашения о намерениях 

(Меморандума). Планируемый срок 

подписания концессионного соглашения по 

проекту -  декабрь 2020 года, ввод в 

эксплуатацию порта планируется в  2023 

году (I этап) . 

9.  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. 

 

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, 23.05.2018 № ЯБ-24/4282-19, 

28.11.2018 № АЛ-24/10058-19, 23.05.2019 

№ АЛ-24/4647-19. 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». 

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. По проекту 

получено положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» от 02.10.2018 

№ ЕГРЗ 23-1-1-3-001955-2018. Завершение 
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реконструкции терминала запланировано в 

2021 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. Проект реализован. Росморречфлотом 

выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 

терминала от 22.05.2019 № 23-RU23308000-

ЗД-39/18-2019.   

Предлагается снять с контроля. 

10.  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, 23.05.2018 № ЯБ-24/4282-19, 

28.11.2018 № АЛ-24/10058-19, 23.05.2019 

№ АЛ-24/4647-19 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). 

Предлагается снять с контроля.  

11.  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. 

 

В апреле 2018 года по инициативе 

администрации Краснодарского края (от 

27.04.2018 № 01-02-384/18) Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным 

согласовано исключение из состава 

комплекса грузовой составляющей. 

14.09.2018 заключен Государственный 

контракт между ФГУП «Росморпорт» и АО 

«Стройтрансгаз» на строительство объектов, 

реализуемых в рамках проекта.  

В настоящее время откорректированная 

проектная документация находится на 

рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России».  

12.  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 

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, 
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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: 

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. 

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 инфраструктуры международного 

транспортного коридора «Приморье-2» и 

инвестиционному проекту освоения 

Крутогоровского угольного месторождения 

в Камчатском крае. 

  ФГУП «Росморпорт» письмом от 

07.09.2018 № АЛ-32/7590-19 в адрес 

компании «Tata Power Company Limited», 

являющейся инициатором проекта по 

Крутогоровского угольного месторождения 

в Камчатском крае, направлен запрос о 

подтверждении намерений по дальнейшему 

участию в указанном проекте. По состоянию 

на апрель 2019 года подтверждения от «Tata 

Power Company Limited» в адрес ФГУП 

«Росморпорт» не поступало. 

Письмом от 27.12.2018 № АЛ-32/11243-19 в 

адрес АО «ОЗК», реализующей проект 

зернового терминала в морском порту 

Зарубино в рамках проекта «Приморье-2» 

был, ФГУП «Росморпорт» направлен запрос 

о подтверждении панов по дальнейшей 

реализации указанного проекта.  

АО «ОЗК» письмом от 21.01.2019 № 02-

20/200 оповестило ФГУП «Росморпорт» о 

необходимости доработки параметров 

проекта и неизбежности сдвига сроков его 

реализации. 

Письмом от 29.04.2019 № 39-4 ООО 

«ДВЗТ» уведомило ФГУП «Росморпорт» о 

решении АО «ОЗК» признать 

нецелесообразность дальнейшей реализации 

Проекта. 

Предлагается снять с контроля. 

13.  Протокол Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

– полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

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 

В целях исполнения пункта 5 раздела II 

протокола совещания у заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации - полномочного 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». 
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транспортных коридоров «Приморье-1» и 

«Приморье-2» и необходимости 

соблюдения экологических норм) 

 

Дополнительных поручений по данному 

вопросу в ФГУП «Росморпорт» в 2019 году 

не поступало. 

Предлагается снять с контроля.  

14.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Российской Федерации 

письмом от 31.10.2018 № 8843п-П9 

доложило Президенту Российской 

Федерации информацию по исполнению 

подпункта «а» пункта 1 поручения, а также 

ходатайствовало о снятии контроля с 

поручения. 

Дополнительных поручений по данному 

вопросу в ФГУП «Росморпорт» в 2019 году 

не поступало. 

 

15.  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» 

   

Во исполнение п. 1.5 Протокола 

заседания Правительственной комиссии по 

транспорту № 2 от 14.06.2017 

актуализированная Долгосрочная программа 

развития ФГУП «Росморпорт» (2017-2025 

годы) утверждена распоряжением 

Росморречфлота от 09.08.2019 № ЮЦ-344-р. 

В настоящее время, в соответствии с 

пунктом 1.5 Протокола заседания 

Правительственной комиссии по транспорту 

от 14.06.2017 № 2 ФГУП «Росморпорт» 

проводит ежегодную актуализацию 

Программы.  

  

16.  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 

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-
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инфраструктуры морского порта 

Беринговский; 

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. Между 

ФГУП «Росморпорт» и ООО «Порт 

Угольный» (дочерняя структура ООО 

«Берингпромуголь») заключен договор 

аренды от 13.03.2018 № 31/ДО-18. 

Письмом от 23.05.2018 № ЯБ-24/4283-

28 в Росморречфлот направлен отчет о 

реализации Проекта. 

Письмом от 13.06.2018 № ЯБ-24/4965-

19 ФГУП «Росморпорт» согласовало 

представленную ООО «Порт Угольный» 

Декларацию о намерениях инвестирования. 

Проект был предварительно включен в 

проект комплексного плана модернизации 

расширения магистральной инфраструктуры 

на период до 2024 года (далее – 

Комплексный план), однако, по результатам 

отбора инвестиционных проектов, 

указанный проект был исключен из 

Комплексного плана. 

Письмом от 22.10.2018 № АС-24/8957-

19 ФГУП «Росморпорт» поддержало 

предложение ООО «Порт Угольный» о 

реконструкции объектов федеральной 

собственности в рамках Проекта за счет 

средств федерального бюджета. 

В апреле 2019 года ООО «Порт 

Угольный» направило в ФГУП 

17.  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.  

18.  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.  

19.  Письмо Контрольного управления 

Президента Российской Федерации от 

10.09.2018 № А8-8960-2  по исполнению 

письма  Заместителя Председателя 

Правительства РФ – полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П. Трутнева о 

проработке вопроса модернизации 

инфраструктуры морского порта 

Беринговский (на № Пр-1968 от 

27.09.2017 г. подпункта «з» пункта 1) 

Проинформировать Контрольное 

управление Президента Российской 

Федерации о результатах рассмотрения 

Росморречфлотом Ходатайства 

(Декларации) ООО «Порт Угольный» о 

намерениях инвестирования в проект 

модернизации инфраструктуры морского 

порта Беринговский. 

20.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства РФ К.Чуйченко 

перечень поручений Президента 

Российской Федерации по итогам 

заседания президиума 

Государственного совета Российской 

Федерации 10 сентября 2018 г. (от 

23.10.2018 № Пр-1819ГС) 

Пункт 3. Правительству Российской 
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Федерации совместно с правительством 

Чукотского автономного округа 

представить предложения по созданию 

подъездной инфраструктуры к морского 

порту Беринговский при реализации 

планов частных инвесторов по развитию 

грузовой базы и объектов портовой 

инфраструктуры. 

Срок 1 июня 2019 г. 

«Росморпорт» на рассмотрение задание на 

разработку проектной документации на 

реконструкцию объектов Порта. 

Письмом  от 01.07.2019 № АЛ-32/6085-

23 ФГУП «Росморпорт» уведомило ООО 

«Порт Угольный» о готовности 

согласования задания на проектирование 

после заключения соглашения о 

взаимодействии. 

15 октября 2019 года в адрес ООО 

«Порт Угольный» на согласование и 

подписание направлен проект соглашения о 

взаимодействии на период проектирования 

реконструкции морского порта 

Беринговский. 

21.  Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации Р. Заливацкий 

от 03.07.2019 № П9-36468 

В соответствии с информацией 

Контрольного управления Президента 

Российской Федерации подпункт «з» 

пункта 1 поручения Президента 

Российской Федерации от 27.09.2017 г. № 

Пр-1968 о проработке вопроса 

модернизации инфраструктуры морского 

порта Беринговский оставлен на контроле 

до 10 июля 2019 г. 

В связи с этим просьба предоставить 

проект доклада Президента Российской 

Федерации в срок до 5 июля 2019 г. 

22.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства РФ К.Чуйченко 

перечень поручений Президента 

Российской Федерации по итогам 

заседания президиума 

Государственного совета Российской 

Федерации 10 сентября 2018 г. (от 

23.10.2018 № Пр-1819ГС) 

Пункт 2 подпункт «б».  Обеспечить 

создание механизмов стимулирования 

инвестиций организаций, 

осуществляющих перевалку угля в 

портах, расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного  

федерального округа, и экспорт угля через 

эти порты, в создании государственных 

(муниципальной) инфраструктуры в этих 

субъектов Российской Федерации, в том 

числе путей заключения партнерских 

соглашений указанных организаций с  

органами исполнительской власти 

субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. 

Доклад – до 1 марта 2019 г., далее – раз в 

полгода 

 

Письмом от 26.12.2018 № АЛ-24/11146-19 в 

адрес Росморречфлота направлена 

информация по пункту 2 «б» Поручения.  В 

целях стимулирования инвестиционной 

деятельности стивидорных компаний, 

осуществляющих перевалку угля в морских 

портах, Росморречфлотом разработан 

законопроект, предусматривающий внесение 

изменений в Федеральный закон от 

08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах…» 

и направленный на снижение рисков 

государства при невыполнении частными 

инвесторами своих обязательств по 

созданию объектов инфраструктуры 

морских портов. 

Законопроектом предлагается после 

согласования декларации о намерениях 

инвестирования заключать между частным 

инвестором, Росморречфлотом, 

администрацией соответствующего региона, 

на территории которого планируется 

реализация проекта, соглашения 

предусматривающего обязанность частного 

инвестора осуществить деятельность, а 

также инвестиции в объеме и сроки, 

предусмотренные соглашением. 

Указанная позиция была продублирована 

письмом от 16.08.2019 № АС-24/7803-19 в 23.  Письмо Аппарата Правительства 
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Российской Федерации Р.Заливацкого 

от 04.08.2019 г. № П9-36984 

В соответствии с информацией 

Контрольного управления Президента 

Российской Федерации поручение 

Президента Российской Федерации от 

23.10.2018 г. № 1918ГС (подпункта «б» 

пункта 2) оставлен на контроле до 1 

сентября 2019 г., далее раз в полгода. 

 

адрес Росморречфлота. 

24.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства РФ – 

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. 

Дополнительных поручений в ФГУП 

«Росморпорт» в 2019 году не поступало. 

Предлагается снять поручение с контроля 

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. 

 

Дополнительных поручений в ФГУП 

«Росморпорт» по данному вопросу в 2019 

году не поступало. 

 

26.  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, 

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 
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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. 

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. (по состоянию на 01.10.2019 

подтверждения от компании Tata Power о 

заинтересованности в дальнейшем участии в 

Проекте в ФГУП «Росморпорт» не 

поступало). 

27.  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 

"Новатэк" по результатам согласования 

деклараций, указанных в пункте 3 

настоящего протокола, и определения 

объема и источников финансирования 

обеспечить заключение инвестиционных 

соглашений по реализации проектов. 

 

Декларации о намерениях инвестирования в 

строительство и реконструкцию объекта 

Терминал сжиженного природного газа и 

стабильного газового конденсата 

«Утренний» согласована письмом 

Росморречфлота от 04.09.2018 № НЖ-

28/9912.  Вопрос определения источника 

финансирования проекта находится в 

ведение ГК «Корпорация «Росатом» в 

соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2018 № 525-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» функции в 

области государственного управления 

развитием и устойчивым 

функционированием Северного морского 

пути, инфраструктуры морских портов, 

расположенных на побережье акватории 

Северного морского пути». 

Декларация о намерениях инвестирования в 

строительство объекта «Морской 

перегрузочный комплекс СПГ в Камчатском 

крае» согласована Росморречфлотом 

письмом от 03.04.2019 №ЗД-28/3428.  

Протоколом Общественного совета при 

Росморречфлоте от 25.06.2019 №4 

(рассмотрение результатов 1-го этапа ТЦА 

проекта) реализация проекта признана 

целесообразной с использованием средств 

федерального бюджета.  

Письмом от 16.07.2019 №АЛ-24/6675-23 в 

адрес Росморречфлота согласован пакет 

документов, представленных на 

согласование согласно постановлению 

Правительства РФ от 12.08.2008 № 590 

Между ФГУП «Росморпорт» и ООО 

«НОВАТЭК-Камчатка» заключено 

соглашение о взаимодействии на период 

проектирования СПГ Терминала в 
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Камчатском крае (Соглашение от 24.07.2019 

№ 432/ОПЭД-19) 

Декларация о намерениях инвестирования в 

строительство объекта «Морской 

перегрузочный комплекс СПГ в 

Мурманской области» представлена ПАО 

«Новатэк» согласована письмом 

Росморречфлота от 20.02.2019                 № 

НЖ-28/1659. Решение о выделение средств 

федерального бюджета на реализацию 

проекта по состоянию на текущую дату не 

принято.  

Проект соглашения о взаимодействии на 

период проектирования объектов, 

предусмотренных проектом, направлен в 

адрес ООО «Новатэк-Мурманск» письмами 

от 01.08.2019 № АЛ-32/7205-19 и от 

29.08.2019 № АЛ-32/8244-19. По состоянию 

на текущую дату проект соглашения 

находится на согласовании у инвестора. 

28.  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. 

По состоянию на текущую дату проект 

стратегии находится на согласовании в 

Минэкономразвития России, 

Минвостокразвития России, субъектах 

Российской Федерации. 

 

29.  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. 

 

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 
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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 

жилой застройки. 

Срок - 1 сентября 2018 г. 

 

зонирование, установление специализации 

морских терминалов и направило свою 

позицию в Росморречфлот письмом от 

09.08.2018 № АЛ-24/6699-19. 

Дополнительных поручений по указанному 

вопросу в ФГУП «Росморпорт» в 2019 году 

не поступало. 

 

Предлагается снять с контроля. 

30.  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 14 марта 2019 

г. № 436-р  

Об утверждении комплексного плана 

реализации инвестиционного проекта 

«Морской перегрузочный комплекс 

сжиженного природного газа в 

Камчатском крае». 

Письмом от 17.04.2019 № АС-24/3500-19 в 

адрес Росморречфлота направлена 

информация об исполнении п. 2 

Комплексного плана реализации проекта 

морского комплекса СПГ в б. Бечевинская 

(согласование Росморречфлотом 

Ходатайства о намерениях инвестирования в 

Проект). 

Письмом от 09.07.2019 № АЛ-24/6396-19 в 

адрес Росморречфлота направлена 

информация об исполнении п. 2, п. 6,  п. 10 и 

п. 18 Комплексного плана. 

По пункту 10. Проект включен в 

Долгосрочную программу развития ФГУП 

«Росморпорт»  (2017 – 2025 годы). 

По пункту 11. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

03.06.2019 № 1184-р Проект включен в 

схему территориального планирования 

Российской Федерации в области 

федерального транспорта и автомобильных 

дорог федерального значения. 

По пункту 18. Задание на проектирование 

было согласовано ФГУП «Росморпорт» и 

направлено в адрес Росморречфлота 

письмом № АС-24/4409-23 от 17.05.2019. 

По пункту 20. Проектная документации до 

настоящего времени в адрес 

Росморречфлота не поступала.  

По пункту 8. Письмом от 16.07.2019 №АЛ-

24/6675-23 в адрес Росморречфлота 

согласован пакет документов, 

представленных на согласование согласно 

постановлению Правительства РФ от 

12.08.2008 № 590 

31.  Протокол совещания у Председателя ФГУП «Росморпорт» письмом от 29.08.2019 
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Правительства Российской Федерации  

Д. Медведева от 22.07.2019г. № ДМ-

П11-44пр по вопросу «О 

стимулировании экспорта 

сельскохозяйственной продукции»  

Пункт 17. 

Минтранса России (Е.И. Дитриху) 

совместно с Минсельхозом России, 

Минэкономразвития России, Минфином 

России, Минпромторгом России, ФГУП 

«Росморпорт», ОАО «Российские 

железные дороги», при участии АО 

«Российский экспортный центр», 

представить до 10 сентября 2019г. в 

Правительство Российской Федерации 

предложения по включению мероприятий, 

учитывающих потребности 

агропромышленного комплекса по 

транспортировке новой товарной массы, в 

федеральные проекты комплексного 

плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период 

до 2024 года, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2018г. № 

2101-р 

№ АЛ-23/8214-19 направило в адрес 

Росморречфлота информацию по пункту 17 

протокола от 22.07.2019г. № ДМ-П11-44пр о 

мероприятиях, учитывающих потребности 

агропромышленного комплекса по 

транспортировке новой товарной массы, 

возможных для включения в федеральный 

проект «Морские порты России» 

Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры 

на период до 2024 года по согласованию с 

Аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации. 

32.  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 
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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 

направил обращение в Россморречфлот  о 

согласовании расторжения договора с ООО 

«Геолоджикс» и приемки работ по   I этапу 

(эскизный проект) в счет выплаченного 

аванса. 

Росморречфлот письмом от 31.01.2019 

№ ЮЦ-27/847 согласовал ФГУП 

«Росморпорт» расторжение договора с ООО 

«Геолоджикс» и приемку выполненных 

работ 1-го этапа (эскизный проект) в счет 

выплаченного аванса. Одновременно ФГУП 

«Росморпорт» поручено представить план 

мероприятий по дальнейшему 

использованию здания «Дворец культуры 

моряков». 

В связи с этим, ФГУП «Росморпорт» 

письмом от 06.02.2019 № ал-/25/958-23 

поручил Северо-Западному бассейновому 

филиалу представить предложения по 

использованию здания с учетом проработки 

вопроса передачи здания в собственность      

г. Санкт-Петербурга. 

18.04.2019 между ФГУП «Росморпорт» 

и ООО «Геолоджикс» подписано 

соглашение о расторжении договора от 

03.02.2016 № 365/ДО-16.  

Северо-Западным бассейновым 

филиалом прорабатывается вопрос о 

возможности изъятия помещений, 

расположенных в здании «Дома культуры 

моряков» из хозяйственного ведения ФГУП 

«Росморпорт» и безвозмездной передаче на 

баланс заинтересованным государственным 

или муниципальным органам. Филиалом 

направлены соответствующие письма в ГКУ 

«Имущество Санкт-Петербурга» и в МТУ 

Росимущества. 

   

33.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации М.А. Акимова 

от 06.08.2018 г. № МА-П9-44пр  

«О ходе выполнения поручения 

Правительства Российской Федерации от 

14.03.2018 № АД-П9-1359 (о создании в 

акватории бухты Золотой Рог г. 

Позиция ФГУП «Росморпорт» по 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». 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 22.03.2019 

№ АЛ-32/2536-23 согласовало ООО 
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Владивостока подходного канала к 

причалу производственного комплекса 

«Мазда Соллерс Мануфакчуринг Рус») 

«Пасифик Лоджистик» задание на 

разработку проектной документации.  ООО 

«Пасифик Лоджистик» 30.04.2018 заключен 

контракт на проектирование. 

26.09.2019 проведено совместное совещание 

по текущему статусу разработки 

проектной документации по объекту. 
Выполнены инженерные изыскания. 

34.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

– Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе 

Ю. Трутнева от 25 марта 2019 года № 

ЮТ-П4-2269 

Прошу организовать в апреле 2019 г. 

осуществление пограничного, 

таможенного и иных видов контроля 

круизных лайнеров «COSTA 

NEOROMANTICA» под флагом 

Итальянской Республики и 

«WESTERDAM» под флагом Королевства 

Нидерландов при их одновременной 

постановке и стоянке у причалов № 1, 2 и 

гидротехнического сооружения 2А в 

морском порту Владивосток после 

создания хозяйствующими субъектами 

морского порта Владивосток условий, 

необходимых для осуществления 

деятельности государственных 

контрольных органов в указанных местах 

стоянки круизных лайнеров. 

Информация представлена в Росморречфлот 

исходящим письмом от 02.04.2019 № АЛ-

24/2866-23. В письме Предприятие 

сообщило о возможности единовременной 

постановки круизных судов к причалам №№ 

1, 2 при условии использования части 

причала № 2А. 

 

Снять с контроля: организован пункт 

пропуска через государственную границу 

РФ по временной схеме. Дальневосточным 

бассейновым филиалом ФГУП 

«Росморпорт» в 2019 были выполнены 

организационные мероприятия по пропуску 

пассажиров в существующем пункте 

пропуске, дноуглубительные работы на 

акваториях причалов № 1 и № 2 для 

обеспечения приемки   круизные судов с 

осадкой до 8,5 м. 

 

22.04.2019 был организована постановка 

круизных судов.  

- у причалов № 2, 2А морского порта 

Владивосток ошвартовалось круизное судно 

WESTERDAM (флаг Нидерланды) длиной 

283 м и осадкой 8,3 м. На борту судна 

прибыли 1 839 пассажиров и членов 

экипажа. 

- у причала № 1 морского порта Владивосток 

ошвартовалось круизное судно Costa 

NeoRomantica (флаг Италия) длиной 220,6 м 

и осадкой 7,8 м с 1 300 пассажирами на 

борту. 

35.  Перечень Поручений по итогам 

совещания Президента Российской 

Федерации с членами Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 

2019 г. № Пр-528 

 

п.8. определить источники, 

финансирования и обеспечить проведение 

в 2019году дноуглубительных работ 

терминала сжиженного природного газа и 

конденсата «Утренний» в морском порту 

Финансирование проведения в 2019 году 

дноуглубительных работ согласно 

решениям, принятым на совещании у 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации М.А. Акимова 

(раздел II протокола от 14.03.2019 № МА-

П9-26пр), планируется обеспечить путем 

переноса средств федерального бюджета в 

объеме 4,0 млрд. рублей, предусмотренных в 

2019 году (строительство атомных 

ледоколов), на строительство терминала 
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Сабетта. 

Доклады - до 1 мая 2019 г. и до 1 сентября 

2019 г.; 

 

«Утренний» (проведение дноуглубительных 

работ в 2019 году) и соответствующее 

восстановление данных средств на 

строительство атомных ледоколов в 2021 

году. Соответствующие поручения даны 

Госкорпорации «Росатом». 

Закрыто письмом Исх. Письмо № АЛ-

24/3369-23 от 15.04.2019. 

Предлагается снять с контроля. 

 

36.  Перечень Поручений Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации М.А. Акимова 

от 05 июня 2019 г. № МА-П9-4644 

 

п.5.  Минтрансу России (Е.И. Дитриху), 

ФГУП «Росморпорт» (А.В. Лаврищеву) 

проработать вопрос обоснованности 

существующего порядка тарификации 

взимания платы с судоходных компаний 

по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и представить 

предложения по возможности перехода на 

оплату за фактически оказанные услуги в 

случае необходимости ликвидации 

разливов. 

Срок – до 1 августа 2019 г. 

Исполнено письмом в Росморречфлот от 

04.07.2019 № АЛ-24/6253-23. 

 

Проведение работ по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов во внутренних 

морских водах в соответствии с Положением 

о функциональной подсистеме организации 

работ по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов в море с 

судов и объектов независимо от их 

ведомственной и национальной 

принадлежности, утвержденным приказом 

Минтранса России от 06.04.2009 № 53, 

возложено на ФГБУ «Морспасслужба». 

37.  Протокол совещания Полномочного 

Представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе по вопросу 

строительства международного 

морского терминала для приема 

круизных и грузопассажирских судов в 

г. Пионерский Калининградской 

области от 15.08.2019 г. 

О строительстве международного 

морского терминала для приема     

круизных и грузопассажирских судов г. 

Пионерский Калининградской области. 

11.10.2019 – 21.10.2019 объявлена закупка 

на проведение независимой экспертизы 

незавершенных конструкций ГТС в составе 

строящегося ММТ в г. Пионерский. 

Заявок не поступило. 

- 14.10.2019 заключен договор № КУ 270/19 

с ООО «НПК «Мортрансниипроект» на 

разработку технической документации на 

выплнение работ по сохранению 

незавершенных строительством ГТС в 

осенне-зимний период 2019-2020 г.г.  

По итогам разработки технической 

документации планируется проведение 

конкурентной процедуры на выполнение 

работ по обеспечению сохранности и 

безопасности ГТС в осенне-зимний период. 

- Письмом от 22.08.2019 № АЛ-26/8002-23 

ФГУП «Росморпорт» направило обращение 

в УФК по г. Москве о разъяснении условий 

введения и последующего применения 

расширенного казначейского сопровождения 

в отношении строящегося в г. Пионерском 

Международного морского терминала для 

приема круизных и грузопассажирских 

судов в рамках действующего 
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государственного контракта. 

- Письмом от 30.08.2019 № АЛ-24/8298-23 

ФГУП «Росморпорт» направило в 

Росморречфлот обращение о согласовании 

решения о расторжении государственного 

контракта от 19.12.2017 № 731/ДО-17 

38.  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 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. 

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).  

ФГУП «Росморпорт» не планирует до 

2025 года размещать заказы на 

строительство иных судов на 

производственных мощностях ООО «ССК 

«Звезда». 

 

В Росморречфлот направлены письма: 

- ЯБ-24/8137-08 от 27.09.2018; 

- ЯБ-24/8421-08 от 05.10.2018; 

- АС-24/8998-08 от 23.10.2018; 

- ВС-24/161-08 от 15.01.2019; 

- АЛ-24/822-08 от 04.02.2019. 

 

В Минпромторг направлены письма: 

-АЛ-26/1429-08 от 19.02.2019; 

 

В Росморречфлот ежемесячно направляется 

информация по вопросу заключения 

договора на строительство 3х опционных 

ледоколов на СК «Звезда»: 

- ВС-24/8944-08 от 22.10.2018; 

- ВС-24/9868-08 от 21.11.2018; 

- ВС-24/10824-08 от 18.12.2018; 

- ВС-24/144-08 от 15.01.2019; 

- АЛ-24/668-08 от 31.01.2019; 

- ВС-24/1353-08 от 18.02.2019; 

- ВС-24/2278-08 от 18.03.2019; 

- ВС-24/3435-08 от 16.04.2019; 

- АЛ-24/4367-08 от 16.05.2019; 

- АС-24/5633-08 от 19.06.2019; 

- АЛ-24/6722-08 от 17.07.2019; 

- АС-24/7660-08 от 13.08.2019; 

- АС-24/8960-08 от 19.09.2019; 

- АЛ-24/9689-08 от 10.10.2019. 

 

39.  Поручение Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 19.09.2018 г. № ДМ-

П7-6238 по выполнению указание 

Президента Российской Федерации от 

11.09.2018 г. № Пр-1671 о результатах 

докладывайте в Правительство 

Российской Федерации с проекторами 

докладов Главе государства по вопросу 

исполнения перспективного плана 

загрузки СК «Звезда» до 2035 года с 

участием ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО 

«Совкомфлот и ФГУП «Росморпорт». 

Срок - до 5 декабря 2018 г., далее – 

ежеквартально. 

 

Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2019 г. 

№ П7-4206  

Поручение   от 19.09.2018 г. № ДМ-П7-

6238 оставлено на контроле до 27 февраля 

2019 

 

Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации Н. Архипова от 
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31.07.2019 г. № П7-42604  

Поручение от  19.09.2018 г. № ДМ-П7-

6238 оставлено на контроле до 14 августа 

2019 г. 

 

40.  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. 

 

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 

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 рамках договора разработан, одобрен 

Российским морским регистром судоходства 

(далее – РС) и согласован ФГУП 

«Росморпорт» технический проект судна, 

проектная документация судна в постройке 

(в настоящее время в стадии рассмотрения 

РС). 

По строительству: выполнена закладка 

киля парома. Парому присвоен 

строительный номер № 191. Паром 

зарегистрирован в реестре строящихся судов 

(№ 200433231). 

Парому присвоен номер ИМО 9872341. В 

настоящее время идут работы по резке 

металла (на верфь поставлено 6210 т металла 

(93,4 %), порезано 2145 т (32,2 %)), по 

изготовлению и сборке корпусных секций, 

на стапеле начато формирование корпуса 

судна, по контрактованию материалов и 

оборудования для парома. 

На заказе ежедневно работают 150 - 200 

человек различных специализаций. 

Российский морской регистр судоходства и 

ФГУП «Росморпорт» осуществляют 

строительный контроль и техническое 

наблюдение за постройкой парома. 

Во исполнение Федеральной целевой 

программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года (в редакции 

постановления Правительства Российской 
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Федерации от 23 октября 2018 года № 1261 

«О внесении изменений в Федеральную 

целевую программу развития 

Калининградской области на период до 2020 

года») и распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2018 № 

2895-р (далее – Распоряжение) между ФГУП 

«Росморпорт» и ООО «Невский 

судостроительно-судоремонтный завод» 

26.12.2018 подписан государственный 

контракт № 953/ДО-18 на выполнение 

строительных работ по объекту 

«Строительство парома для 

железнодорожной паромной переправы 

Усть-Луга – Балтийск. Строительство 

железнодорожного парома проекта 

CNF19M» (далее – Госконтракт) с ценой 

исполнения 5 100 млн. рублей (в том числе 

НДС 0 %). Дата окончания строительства 

парома – 16.12.2019.            

Согласование Росморречфлота получено 

25.12.2018. 

Во исполнение пункта 2 Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

22.12.2018 № 2895-р пунктом 12.10 

Госконтракта предусмотрена возможность 

внесения в него по достижению 

договоренностей сторон изменений, 

касающихся сроков выполнения работ. 

Выполнена закладка киля парома. 

Парому присвоен строительный номер № 

192. 17.05.2019 паром зарегистрирован в 

реестре строящихся судов. 

Парому присвоен номер ИМО 9878929. 

Проводятся мероприятия по выбору 

поставщиков оборудования, материалов 

необходимых для строительства парома и 

подготовке договоров на их поставку. 

41.  Поручение Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 18 декабря 

2018  г. № Пр-2415. 

Об определении единственного 

исполнителя по строительству парома для 

железнодорожной паромной переправы 

Усть-Луга-Балтийск  

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 

2018 г. № 2895-р Д. Медведев  

Об Определении ООО "Невский 

судостроительно-судоремонтный завод" 

единственным исполнителем 

осуществляемых Росморречфлотом в 

Во исполнение Федеральной целевой 

программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года (в редакции 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 2018 года № 1261 

«О внесении изменений в Федеральную 

целевую программу развития 

Калининградской области на период до 2020 

года») и распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2018 № 

2895-р (далее – Распоряжение) между ФГУП 

«Росморпорт» и ООО «Невский 

судостроительно-судоремонтный завод» 

26.12.2018 подписан государственный 
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2018-2019 годах закупок работ по 

строительству парома для 

железнодорожной паромной переправы 

Усть-Луга - Балтийск. 

  

 

контракт № 953/ДО-18 на выполнение 

строительных работ по объекту 

«Строительство парома для 

железнодорожной паромной переправы 

Усть-Луга – Балтийск. Строительство 

железнодорожного парома проекта 

CNF19M» (далее – Госконтракт) с ценой 

исполнения 5 100 млн. рублей (в том числе 

НДС 0 %). Дата окончания строительства 

парома – 16.12.2019. Согласование 

Росморречфлота получено 25.12.2018. 

Во исполнение пункта 2 Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

22.12.2018 № 2895-р пунктом 12.10 

Госконтракта предусмотрена возможность 

внесения в него по достижению 

договорённостей сторон изменений, 

касающихся сроков выполнения работ. 

  

42.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации В.Л. Мутко от 

23 января 2019 года № ВМ-П16-6пр 

п.5 Росморречфлоту (Ю.А. Цветкову) 

совместно с ООО «Невский 

судостроительно-судоремонтный завод» и 

Правительством Калининградской 

области проработать вопрос о 

перераспределении средств федерального 

бюджета в пределах утвержденных 

лимитов по годам реализации 

мероприятия «Строительство парома для 

железнодорожной паромной переправы 

Усть-Луга-Балтийск. Строительство 

железнодорожного парома проекта 

CNF19M» в рамках ФЦП в 2019 – 2020 

годах и государственной программы 

Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Калининградской 

области» в 2021 году с учетом графика 

строительства парома и представить 

согласованные предложения по 

указанному вопросу в 

Минэкономразвития России в разрезе 

каждого года за период 2019 -2021 годов. 

Срок – до 5 февраля 2019 г. 

п.6  Минфину России (Л.В. Горнину), 

Минэкономразвития России (М.С. 

Орешкину), Минтрансу России (Е.И. 

Дитриху), Росморречфлоту (Ю.А. 

Цветкову) обеспечить внесение 

изменений в Федеральный закон от 29 

Во исполнение пункта 5 Протокола 

совещания от 23.01.2019 № ВМ-П16-6пр у 

заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.Л. Мутко ФГУП 

«Росморпорт»  письмом от 01.02.2019 № 

АЛ-24/749-08 представило в ФАМРТ 

необходимый комплект документов для 

определения финансирования строительства 

парома в 2019 – 2021 гг. 

На основе материалов ФГУП 

«Росморпорт» ФАМРТ  письмом от 

04.03.2019 № КС-21/2063 направило в 

Правительство Калининградской области на 

согласование предложения по внесению 

изменений в ГП РФ «Социально-

экономическое развитие Калининградской 

области», предусматривающих продление 

срока строительства парома до 2021 года. 

Правительство Калининградской области 

письмом  от 12.03.2019 № 04-2019/1991-ЕД 

согласовало предложения по внесению 

изменений в ГП РФ в части объемов 

финансирования строительства паромов 

2019 - 2021 гг. ФАМРТ письмом  от 

19.03.2019 № ЗД-23/2631 направил в 

Минэкономразвития России на согласование 

предложения по внесению изменений в ГП 

РФ, предусматривающие продление срока 

строительства парома до 2021 года. 

Согласно письму Минэкономразвития 

России  от 03.04.2019 № 10213-ВЖ/Д14и 

Предложения ФАМРТ по внесению 

изменений в распределение бюджетных 



27 

 
ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» и учесть в 

проекте федерального закона о 

федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый 2021 и 2022 годов ресурсное 

обеспечение мероприятия «Строительство 

парома для железнодорожной переправы 

Усть-Луга-Балтийск. Строительство 

железнодорожного парома проекта 

CNF19M» в соответствии с п.5 

настоящего протокола. 

Минфину России (Л.В. Горнину), 

Минэкономразвития России (М.С. 

Орешкину), Минтрансу России (Е.И. 

Дитриху), Росморречфлоту (Ю.А. 

Цветкову) доложить в Правительство 

Российской Федерации об исполнении 

указанного поручения. 

Срок – до 1 сентября 2019 г. 

п.7  Минэкономразвития России (М.С. 

Орешкину), Минтрансу России (Е.И. 

Дитриху), Росморречфлоту (Ю.А. 

Цветкову) совместно с 

заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и 

Правительством Калининградской 

области в месячный срок после внесения 

изменений в Федеральный закон от 29 

ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», указанных в 

п.6 настоящего протокола, представить в 

Правительство Российской Федерации 

проект постановления Правительства 

Российской Федерации о внесении в ФЦП 

в части ресурсного обеспечения 

мероприятия Росморречфлота. 

 

ассигнований на 2019 финансовый год и на 

плановый период 2020 и 2021 гг. 

согласованы Минэкономразвития России как 

ответственным исполнителем ГП 

Калининград в подсистеме «Бюджетное 

планирование» ГИИС «Электронный 

бюджет» Минфина России и в настоящее 

время находятся на рассмотрении в 

Минфине России. Минэкономразвития 

России готово рассмотреть предложения по 

корректировке ФЦП Калининград и ГП 

Калининград после внесения 

соответствующих изменений в ФЗ от 29 

ноября 2018 г.№ 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 

Росморречфлот письмом от 23.05.2019 № 

ЗД-23/5890 направил в Минэкономразвития 

России предложения по внесению 

изменений в ГП РФ «Социально-

экономическое развитие Калининградской 

области», предусматривающие продление 

срока реализации мероприятия 

«Строительство парома для 

железнодорожной паромной переправы 

Усть-Луга – Балтийск. Строительство 

железнодорожного парома проекта 

CNF19M». 

43.  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 

Указанием предусмотрена реализация 

проекта глубокой модернизации Онежского 

судостроительно-судоремонтного завода 

(далее – Проект). 

На первом этапе реализации Проекта 

(2019-2020 годы) в рамках договора между 

АО «Онежский судостроительно-

судоремонтный завод» и ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет» от 

03.06.2019 № 136/2019 разрабатывается 

проектно-сметная и рабочая документация 

для осуществления второго этапа Проекта 



28 

 
(строительства, реконструкции и 

технического перевооружения 

производственных мощностей завода). 

Финансирование работ осуществляет ФГУП 

«Росморпорт». 

Для обеспечения финансирования 

проектных работ ФГУП «Росморпорт» 

подготовлен проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации, 

предусматривающий уменьшение размера 

части чистой прибыли, полученной ФГУП 

«Росморпорт» по итогам 2018 года, 

подлежащей обязательному перечислению в 

федеральный бюджет, направленных на 

возмещение затрат ФГУП «Росморпорт», 

связанных с финансированием разработки 

проектно-сметной и рабочей документации 

для выполнения Проекта и проведению её 

технологического аудита (далее – проект 

распоряжения). 

Проект распоряжения был согласован 

Минпромторгом России, 

Минэкономразвития России и 

Минкомсвязью России. 

Имеющиеся разногласия с Минфином 

России по проекту распоряжения были 

обсуждены на совещании в Аппарате 

Правительства Российской Федерации 

17.07.2019 под руководством заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации А.К. Уварова. 

Предложения Минтранса России по проекту 

распоряжения были поддержаны, однако, 

было рекомендовано документ переработать 

в проект постановления Правительства 

Российской Федерации. В настоящее время 

нормативный документ подготовлен и 

представлен на рассмотрение в 

Правительство Российской Федерации.  

В целях конкретизации мероприятий по 

определению ресурсного обеспечения 2 

этапа Проекта Минтрансом России был 

разработан проект Плана мероприятий по 

реализации Проекта (далее – План 

мероприятий).  

Указанием Президента Российской 

Федерации от 13.03.2019 № Пр-441 и 

поручением Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 

05.08.2019 № ДМ-П9-6661 предписано 

финансирование второго этапа реализации 

Проекта (2020-2022 годы) осуществить из 
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средств федерального бюджета в рамках 

государственной программы «Развитие 

судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений» (далее – 

Государственная программа), главным 

распределителем средств федерального 

бюджета которой является Минпромторг 

России. 

Во исполнение п.1.6 Плана мероприятий 

Минтранс России письмом от 11.07.2019 № 

ЗД-23/8090 направил в Минпромторг России 

комплект обосновывающих материалов для 

включения мероприятия «Строительство, 

реконструкция и техническое 

перевооружение (глубокая модернизация) 

производственных мощностей АО 

«Онежский судостроительно-

судоремонтный завод» в Государственную 

программу, подготовленных согласно 

Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2008 № 590. 

Минпромторг России, как главный 

распределитель средств федерального 

бюджета по Госсударственной программе 

должен подготовить и согласовать проект 

Постановления Правительства Российской 

Федерации о предоставлении ОССЗ 

бюджетных инвестиций в виде взноса 

Российской Федерации в уставной капитал 

общества на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального 

строительства с указанным Минтрансом 

России наименованием и распределением 

финансирования по источникам и годам 

реализации. 

44.  Письмо Администрации Президента 

Российской Федерации от 18 апреля 

2019 г. № А21-2550 Ю.Т. Аверьянов 

 

В целях осуществления контроля 

реализации мероприятий, 

предусмотренных протоколом совещания 

руководителей и представителей органов 

государственной власти и организаций от 

1 марта 2019 г. по вопросу: «О ходе 

выполнения указания Президента РФ от 

16.11.2017 № Пр-2326 о глубокой 

модернизации ООО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод», 

просьба подготовить и направить до 15.00 

22 апреля 2019 г. в аппарат СБ РФ 

промежуточные итоги исполнения 

Проекты докладов в Аппарат Совета 

Безопасности Российской Федерации об 

исполнении указания Президента РФ от 

16.11.2017 № Пр-2326 о реализации проекта 

глубокой модернизации Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод 

ежемесячно направляются в Росморречфлот 

и Минтранс России: 

Письмо № АС-24/3647-08-ДСП от 

22.04.2019; 

Письмо № АЛ-24/4072-08-ДСП от 

07.05.2019; 

Письмо № АЛ-24/5097-01-ДСП от 

04.06.2019; 

Письмо № АЛ-24/6209-01-ДСП от 

03.07.2019; 

Письмо № АЛ-24/7347-01-ДСП от 
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указанного протокола. 05.08.2019; 

Письмо № АС-23/8487-01-ДСП от 

05.09.2019; 

Письмо № АЛ-23/9394-01-ДСП от 

02.10.2019. 

 

Предлагается снять с контроля. 

45.  Протокол заседания Государственной 

комиссии по подготовке к 

празднованию 100-летия образования 

Республики Карелия Н.П. Патрушева 

от 31 июля 2018 года № 11 

О ходе реализации решений  

Государственной комиссии по подготовке 

к празднованию 100-летия образования 

Республики Карелия. 

П.1.4.2  Совместно с Минпромторгом 

России (Мантуров Д.В.), Правительством 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

(Артюхов Д.А.) и Правительством 

Республики Карелия (Парфенчиков А.О.) 

рассмотреть возможность строительства 

судов проекта «Вояж» Группы компаний 

«Морская техника» на ООО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод», 

планируемых к постройке с 

использованием лизинговых схем 

строительства флота в рамках решения 

вопросов реновации пассажирского флота 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Срок - до 1 ноября 2018 г. 

П.1.5.1  Совместно с Минтрансом России 

(Дитрих Е.И.), Министерством 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

(Носков К.Ю.), Правительством 

Республики Карелия (Парфенчиков А.О.), 

заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и 

организациями во исполнение указания 

Президента Российской Федерации от 16 

ноября 2017 г. №Пр-232б завершить 

согласование и утвердить концепцию 

проекта глубокой модернизации ООО 

«Онежский 

судостроительный-судоремонтный 

завод», а также определить механизмы 

финансирования разработки и реализации 

данного проекта. 

Доклад - до 1 сентября 2018 г., далее - 

ежегодно, начиная с 1 марта 2019 г. 

П.1.8 Минобрнауки России (Котюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 1.4.2 – по информации, полученной от 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа, конкурентные 

процедуры в рамках программы реновации 

пассажирского флота будут объявлены в 

конце II квартала 2019 г. 

 

Предлагается снять с контроля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 1.5.1 – ответственным исполнителем по 

пункту является Минпромторг России.  

Концепция проекта глубокой модернизации 

ООО «Онежский судостроительный-

судоремонтный завод» направлена в 

Минпромторг России письмом от 02.07.2018 

№ АЛ-26/5330-08. Информация об 

утверждении Концепции в наш адрес не 

поступала. 

Указанием Президента Российской 

Федерации от 13.03.2019 № Пр-441 

определено поэтапное ресурсное 

обеспечение проекта глубокой 

модернизации АО «ОССЗ» с внедрением 

цифровых технологий сопровождения 

строительства судов (далее – Проект). 

На первом этапе Проекта (2019-2020 годы) 

должна быть разработана проектно-сметная 
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М.М.) совместно с заинтересованными 

федеральными органами власти и 

организациями проработать вопрос 

подготовки кадров для ООО «Онежский 

судостроительный-судоремонтный завод» 

с учетом его специфики. 

Срок - до 1 марта 2019 г. 

документация за счёт части чистой прибыли, 

полученной ФГУП «Росморпорт» по итогам 

2018 года. На втором этапе Проекта (2020-

2022 годы) необходимо осуществить 

строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

производственных мощностей АО «ОССЗ» 

за счет средств федерального бюджета в 

объёме 5 000 млн. рублей в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых 

месторождений». 

П.1.8 -  ответственным исполнителем по 

пункту является Минобрнауки России. На 

основании полученного письма ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет» (далее – 

СПбГМТУ) ФГУП «Росморпорт» 

направляло предложения о порядке 

подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

персонала АО «Онежский судостроительно-

судоремонтный работ» в форме проектов 

писем в  Минобрнауки России. 

Предложения направлялись в 

Росморречфлот письмами  от 19.07.2019 №  

АЛ-24/6822-01 и  от 19.09.2019 №  АС-

24/8949-01-ДСП. На основании этих писем 

были направлены письма Минтранса России 

в Минобрнауки России от 02.08.2019  

№ ЮЦ-П16-22/12377 и от 04.10.2019 № 

ЮЦ-Д5-22/16187 с предложениями о 

порядке подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

персонала АО «Онежский судостроительно-

судоремонтный работ». 

 

Предлагается снять с контроля. 

 

46.  Письмо Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Ю.И. Борисова от 20 марта 2019 года № 

ЮБ-П7-2051 

Прошу совместно при участии 

Правительства Республики Карелия, 

ФГУП «Росморпорт», ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет» и 

ООО «Онежский судостроительно-

судоремонтный завод» в соответствии с 

указанием Президента Российской 

В целях конкретизации мероприятий, 

направленных на обеспечение поэтапного 

выполнения проекта глубокой модернизации 

ООО «Онежский судостроительно-

судоремонтный завод», и определения его 

ресурсного обеспечения был разработан 

проект Плана мероприятий по реализации 

Проекта (далее – План мероприятий) и 

направлен в заинтересованные организации 

письмами от 12.02.2019. 

С учетом полученных замечаний, а также 

в связи с отсутствием решения вопроса о 
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Федерации от 13 марта 2019 г. № Пр-441 

разработать и утвердить план поэтапного 

выполнения проекта глубокой 

модернизации ООО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» с 

указанием источников финансирования. 

О результатах доложите с проектом 

доклада Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину. 

ресурсном обеспечении Проекта, 

Минтрансом России План мероприятий был 

актуализирован и повторно направлен в 

заинтересованные организации письмом от 

15.03.2019 № ЮЦ-П16-22/3856. 

О результатах проведённой работы было 

доложено в ФАМРТ письмом от 22.03.2019 

№ АЛ-24/2508-08-ДСП с проектом доклада 

Президенту Российской Федерации В.В. 

Путину. 

28.03.2019 было получено письмо от 

Минэкономразвития России № 9210-

МР/Д18и с отказом согласовать План 

мероприятий в связи с отсутствием в 

обосновывающих материалах ресурсного 

обеспечения, а также на основании внесения 

изменений в План мероприятий по итогам 

заседания рабочей группы 25.03.2019.  

Минфин России письмом от 05.04.2019 № 

19-08-08/24130 отказался согласовать План 

мероприятий в связи с отсутствием 

предусмотренного финансового обеспечения 

в Государственной программе. 

Вопросы согласования Плана 

мероприятий также были обсуждены 

28.05.2019 на совещании в Минтрансе 

России с участием представителей 

Минпромторга России, Минфина России и 

Минэкономразвития России. По результатам 

обсуждения замечания Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации, направленного письмом от 

28.03.2019 № 9210-МР/Д18и, принято 

решение о возможности согласования 

Минэкономразвития России Плана 

мероприятий при условии добавления 

уточнения к п.1.5 Плана мероприятий о 

доведении бюджетных средств. Данное 

изменение было внесено Минтрансом 

России в актуализированную редакцию 

Плана мероприятий. Урегулирование 

разногласий по данному вопросу 

подтверждено письмом Минэкономразвития 

России от 14.06.2019 № 19269-МР/Д18и. 

Замечание Минфина России о 

невозможности согласовать План 

мероприятий в связи с отсутствием 

финансового обеспечения в 

Государственной программе, направленное 

письмом от 05.04.2019 № 19-08-08/24130, 

признано на совещании неурегулированным. 

Имеемые разногласия были также 
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оформлены Минтрансом России таблицей 

разногласий и направлены в Минфин России 

с письмом от 07.06.2019 № АЮ-Д5-22/9014. 

В связи с отсутствием ответа, Минтранс 

России письмом от 10.07.2019 № ЮЦ-Д5-

22/10977 повторно запросил согласование 

Минфином России протокола совещания и 

таблиц разногласий. Минфин России 

согласовал таблицы разногласий письмом от 

15.07.2019 № 19-08-08/52136. 

 

Предлагается снять с контроля. 

 

47.  Письмо Аппарата Совета Безопасности 

Российской Федерации от 07.02.2019 № 

А21-642 

В соответствии с указанием Президента 

Российской Федерации от 31 января 2019 

г. №Пр-133 в феврале 2019 г. в аппарате 

Совета Безопасности Российской 

Федерации спланировано проведение 

совещания по вопросу «О ходе 

выполнения указания Президента 

Российской Федерации от 16 ноября 2017 

г. № Пр-2326 о глубокой модернизации 

ООО «Онежский Судостроительно-

судоремонтный завод» 

В этой связи прошу направить до 18 

февраля 2018 г. в аппарат Совета 

Безопасности РФ информацию о 

проделанной Минтрансом России работе 

по данному вопросу и предложения по 

безусловному выполнению в кротчайшие 

сроки указания Президента РФ от 16 

ноября 2017 г. № Пр-2326. 

Доклад направлен письмом от 15.02.2019                    

№ АС-24/1332-08-ДСП. 

Совещание по вопросу исполнения указания 

Президента Российской Федерации от 16 

ноября 2017 г. № Пр-2326 о глубокой 

модернизации ООО «Онежский 

Судостроительно-судоремонтный завод» в 

аппарате Совета Безопасности Российской 

Федерации состоялось 01.03.2019. По 

результатам совещания подготовлен 

Протокол совещания руководителей и 

представителей органов государственной 

власти и организаций, который был 

направлен Аппаратом Совета Безопасности 

Российской Федерации письмом от 12 марта 

2019 года № А21-1573. 

 

Предлагается снять с контроля. 

48.  Письмо Аппарата Совета Безопасности 

Российской Федерации от 12 марта 2019 

года № А21-1573 

Протокол  совещания руководителей и 

представителей органов государственной 

власти и организаций от 1 марта 2019 г. 

по вопросу «О ходе выполнения указания 

Президента РФ от 16 ноября 2017 года № 

Пр-2326  о глубокой модернизации ООО 

«Онежский Судостроительно-

судоремонтный завод» 

Доклады об исполнении указания 

Президента РФ от 16 ноября 2017 года № 

Пр-2326 о глубокой модернизации ООО 

«Онежский Судостроительно-

судоремонтный завод» ежемесячно 

направляются в Совета Аппарат 

Безопасности Российской Федерации. 

Внеочередной доклад об исполнении 

поручений Протокола по состоянию на 

22.04.2019 направлен письмом от 22.04.2019 

№ АС-24/3647-08-ДСП. 

Доклад о проведённых в апреле 2019 года 

мероприятиях по исполнению поручений 

Протокола направлен письмом от 07.05.2019  

№ АЛ-24/4072-08-ДСП. 

Доклад о проведённых в мае 2019 года 

мероприятиях по исполнению поручений 
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Протокола направлен письмом от 04.06.2019 

№ АЛ-24/5097-01-ДСП.  

Доклад о проведённых в июне 2019 года 

мероприятиях по исполнению поручений 

Протокола направлен письмом от 03.07.2019 

№ АЛ-24/6209-01-ДСП. 

Доклад о проведённых в июле 2019 года 

мероприятиях по исполнению поручений 

Протокола направлен письмом от 05.08.2019 

№ АЛ-24/7347-01-ДСП; 

Доклад о проведённых в августе 2019 года 

мероприятиях по исполнению поручений 

Протокола направлен письмом от 05.09.2019 

№ АС-23/8487-01-ДСП; 

Доклад о проведённых в сентябре 2019 года 

мероприятиях по исполнению поручений 

Протокола направлен письмом от 02.10.2019 

№ АЛ-23/9394-01-ДСП  

 

Предлагается снять с контроля. 

 

49.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Ю.И. Борисова от 17 апреля 2019 г. № 

ЮБ-П7-3136 

 

Минтранс России (Е.И. Дитриху), 

Минпромторг России (Д.В. Мантурову), 

Минэкономразвития России (М.С. 

Орешкин), Минфин России (Л.В. 

Горнину) в целях исполнения указаний 

Президента РФ от 16.11.2017 № Пр-2326 

и от 13.03.2019 № Пр-441 по реализации 

проекта глубокой модернизации АО 

«Онежский судостроительно-

судоремонтный завод» прошу принять 

совместно решение о выделении из 

средств федерального бюджета 

дополнительного финансирования в 

период 2021 – 2023 годов в рамках 

государственной программы РФ 

«Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений» 

О результатах доложите с проектом 

доклада Президенту РФ В.В. Путину 

 

В целях конкретизации мероприятий, 

направленных на обеспечение реализации 

Проекта, и определения его ресурсного 

обеспечения Минтрансом России был 

разработан проект Плана мероприятий по 

реализации Проекта (далее – План 

мероприятий) и направлен в 

заинтересованные ФОИВы. 

Минэкономразвития России письмом от 

28.03.2019 № 9210-МР/Д18и отказался 

согласовать План мероприятий в связи с 

отсутствием в обосновывающих материалах 

ресурсного обеспечения, а также на 

основании внесения изменений в План 

мероприятий по итогам заседания рабочей 

группы 25.03.2019. 

Минфин России письмом от 05.04.2019 

№ 19-08-08/24130 отказался согласовать 

План мероприятий в связи с отсутствием 

предусмотренного финансового обеспечения 

в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых 

месторождений» (далее – Государственная 

программа). 

Вопросы финансового обеспечения 

Проекта и согласования Плана мероприятий 

также были обсуждены 28.05.2019 на 

совещании в Минтрансе России с участием 

представителей Минпромторга России, 

Минфина России и Минэкономразвития 

50.  Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации В. Сурыгина от 

01.07.2019 г. № П7-35825 

Минтранс России завершить совместную 

проработку и об исполнении поручения от 

17.04.2019 г.  № ЮБ-П7-3136 доложить в 
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Правительство Российской Федерации с 

проектом доклада Главе государства.  

России. По результатам обсуждения 

замечания Министерства экономического 

развития Российской Федерации, 

направленного письмом от 28.03.2019 № 

9210-МР/Д18и, принято решение о 

возможности согласования 

Минэкономразвития России Плана 

мероприятий при условии добавления 

уточнения к п.1.5 Плана мероприятий о 

доведении бюджетных средств. Данное 

изменение было внесено Минтрансом 

России  в План мероприятий. План 

мероприятий был актуализирован по 

состоянию на 13.06.2019. Урегулирование 

разногласий по данному вопросу 

подтверждено письмом Минэкономразвития 

России от 14.06.2019 № 19269-МР/Д18и. 

Замечание Минфина России о 

невозможности согласовать План 

мероприятий в связи с отсутствием 

финансового обеспечения в 

Государственной программе, направленное 

письмом от 05.04.2019 № 19-08-08/24130, 

было признано на совещании 28.05.2019 

неурегулированным. Имеемые разногласия 

были оформлены Минтрансом России 

таблицей разногласий и направлены в 

Минфин России с письмом от 07.06.2019 № 

АЮ-Д5-22/9014. 

Обосновывающие стоимость Проекта по 

Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2008 №590 материалы 

были направлены в ФАМРТ письмом от 

10.07.2019 № АЛ-24/6423-01. ФАМРТ 

направил обосновывающие материалы в 

Минпромторг России с письмом от 

11.07.2019 № ЗД-23/8090. 

На совещании в Аппарате Правительства 

Российской Федерации 17.07.2019 были 

рассмотрены замечания Минфина России об 

отсутствии в Государственной программе 

финансирования мероприятия 

«Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение (глубокая 

модернизация) производственных 

мощностей АО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» за 

счёт средств федерального бюджета. По 

результатам совещания было направлено 

совместное обращение заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации  
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М.А. Акимова и заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Ю.И. 

Борисова в адрес Председателя 

Правительства Российской Федерации  

Д.А. Медведева (исх. З-П9-27856 от 

02.08.2019) с просьбой поддержать 

предложения о выделении дополнительного 

финансирования из средств федерального 

бюджета. 

Поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 05.08.2019 № ДМ-П9-6661 

была отмечена необходимость выделения 

дополнительного финансирования из 

средств федерального бюджета на 

реализацию Проекта. 

Поручением заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.А. 

Акимова от 09.08.2019 № МА-П9-6804 

Минфину России, Минпромторгу России, 

Минтрансу России и Минэкономразвития 

России поручено обеспечить исполнение 

поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 

05.08.2019 № ДМ-П9-6661. 

 

Предлагается снять с контроля 

 

51.  Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 18 июня 2019 

г. № П7 – 33257 

 

По информации Контрольного 

управления Президента Российской 

Федерации, указание Президента 

Российской Федерации от 13 марта 2019 г. 

№ Пр-441 (поручение Правительства РФ 

от 20 марта 2019 г. № ЮБ-П7-2051) 

оставлено на контроле. 

Просьба продолжить работу по 

выполнению данного указания и 

представить доклад в Правительство РФ с 

проектом доклада Президенту Российской 

Федерации до 30 октября 2019 г. 

Указанием Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 13.03.2019  

№ Пр-441 (далее – Указание) Минтрансу 

России, Минпромторгу России, 

Минкомсвязи России, Минэкономразвития 

России и Минфину России поручено 

осуществить поэтапное ресурсное 

обеспечение проекта глубокой 

модернизации АО «ОССЗ» с внедрением 

цифровых технологий сопровождения 

строительства судов (далее – Проект). 

На первом этапе Проекта (2019-2020 

годы) должна быть разработана проектно-

сметная документация за счёт части чистой 

прибыли, полученной ФГУП «Росморпорт» 

по итогам 2018 года. На втором этапе 

Проекта (2020-2022 годы) необходимо 

осуществить строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение 

производственных мощностей АО «ОССЗ» 

за счет средств федерального бюджета в 

объёме 5 000 млн. рублей в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие судостроения и 
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техники для освоения шельфовых 

месторождений» (далее – Государственная 

программа). 

В целях ресурсного обеспечения первого 

этапа Проекта Минтрансом России был 

подготовлен проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации, 

предусматривающий уменьшение размера 

части чистой прибыли, полученной ФГУП 

«Росморпорт» по итогам 2018 года, 

подлежащей обязательному перечислению в 

федеральный бюджет (далее –  часть чистой 

прибыли) на сумму расходов, направленных 

на возмещение затрат ФГУП «Росморпорт», 

связанных с финансированием разработки 

проектно-сметной и рабочей документации 

для выполнения Проекта (далее – проект 

распоряжения). 

При этом проектом распоряжения за счет 

данного источника предусматривается также 

возмещение затрат ФГУП «Росморпорт», 

связанных с финансированием 

операционного убытка ООО «Черноморские 

круизы» от круизной линии Сочи-Крым, 

организованной в рамках выполнения 

поручения Президента Российской 

Федерации по итогам заседания президиума 

Госсовета 15 сентября 2016 года по 

организации регулярного морского 

сообщения между курортными центрами 

российского черноморского побережья (Пр-

1970, п.1б). 

Проект Распоряжения был согласован 

Минпромторгом России, 

Минэкономразвития России и 

Минкомсвязью России. 

Минфин России не согласовал проект 

Распоряжения, так как считает, что часть 

чистой прибыли, высвобождаемая от 

перечисления в федеральный бюджет, 

должна быть направлена исключительно на 

финансирование мероприятий по разработке 

проектно-сметной и рабочей документации 

Проекта.  

Имеющиеся разногласия были 

рассмотрены на совещании в Аппарате 

Правительства Российской Федерации 

17.07.2019 под руководством заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации А.К. Уварова. 

Позиция Минтранса России была 

поддержана, однако, документ 
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рекомендовано доработать по замечаниям. В 

настоящее время проект переработан и 

представлен на рассмотрение в 

Правительство Российской Федерации. 

03.06.2019 между АО «ОССЗ» и ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет» (далее – 

СПбГМТУ) был заключён договор 

№136/2019 на разработку проектно-сметной 

и рабочей документации Проекта (далее – 

Договор) стоимостью работ 300,5 миллионов 

рублей. Финансирование работ по Договору 

осуществляет ФГУП «Росморпорт». 

Договором предусмотрены 3 этапа работ: 

- Этап № 1 «Проведение инженерных 

изысканий и выполнение обследований 

зданий и сооружений. Подготовка исходных 

данных для разработки проекта» со сроком 

окончания 01.09.2019; 

- Этап № 2 «Разработка и согласование 

основных проектных решений» со сроком 

окончания 30.12.2019; 

- Этап № 3 «Разработка проектно-

сметной и рабочей документации. 

Разработка проекта ИТ-инфраструктуры 

предприятия» со сроком окончания 

01.08.2020. 

Основным соисполнителем СПбГМТУ 

по Договору является АО «Центр 

технологии судостроения и судоремонта» 

(далее – АО «ЦТСС»). В настоящее время 

ведётся активное взаимодействие между АО 

«ОССЗ», ФГУП «Росморпорт», СПбГМТУ и 

АО «ЦТСС» по согласованию 

принципиальных решений по технологии 

производства. Еженедельно проводятся 

совещания, как на территории АО «ОССЗ», 

так и на территории СПбГМТУ с участием 

всех заинтересованных сторон. По 

результатам проведённых работ согласованы 

границы проектирования и планировка 

размещения объектов нового строительства 

и реконструкции на территории АО «ОССЗ». 

АО «ЦТСС» выполнило комплекс 

инженерных изысканий и обследований 

зданий и сооружений. 

В целях конкретизации мероприятий по 

определению ресурсного обеспечения 2 

этапа Проекта Минтрансом России был 

разработан проект Плана мероприятий по 

реализации Проекта (далее – План 

мероприятий) и направлен в 
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заинтересованные организации письмом от 

15.03.2019 № ЮЦ-П16-22/3856, который 

был согласован Минпромторгом России, 

Минкомсвязью России и 

Минэкономразвития России.  

Минфин России не согласовал План 

мероприятий (письмо от 05.04.2019 № 19-08-

08/24130) по причине отсутствия ресурсного 

обеспечения строительства, реконструкции и 

технического перевооружения 

производственных мощностей АО «ОССЗ» 

за счет средств федерального бюджета в 

рамках Государственной программы. 

С целью включения мероприятия 

«Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение (глубокая 

модернизация) производственных 

мощностей АО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» в 

Государственную программу в соответствии 

с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 

Минтрансом России в Минпромторг России 

направлен комплект документов для 

обоснования стоимости мероприятия.  

Согласно п.27 Графика подготовки и 

рассмотрения в 2019 году проектов 

федеральных законов, документов и 

материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального бюджета 

и проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (поручение 

Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Г. 

Силуанова от 26.02.2019 № СА-П13-1398) 

предложения Минпромторга России по 

выделению дополнительных ассигнований 

федерального бюджета на 2020 и на 

плановый период 2021 и 2022 годов на 

реализацию Проекта необходимо было 

направить в срок до 17.07.2019. 

Вместе с тем, до настоящего времени 

указанные предложения в 

Минэкономразвития России и Минфин 

России Минпромторгом России не 

направлены. 

На совещании в Аппарате Правительства 

Российской Федерации 17.07.2019 были 

рассмотрены замечания Минфина России об 

отсутствии в Государственной программе 
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финансирования мероприятия 

«Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение (глубокая 

модернизация) производственных 

мощностей АО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» за 

счёт средств федерального бюджета. По 

результатам совещания было направлено 

совместное обращение заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации  

М.А. Акимова и заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Ю.И. 

Борисова в адрес Председателя 

Правительства Российской Федерации  

Д.А. Медведева (исх. З-П9-27856 от 

02.08.2019) с просьбой поддержать 

предложения о выделении дополнительного 

финансирования из средств федерального 

бюджета. 

Поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации  

Д.А. Медведева от 05.08.2019 № ДМ-П9-

6661 была отмечена необходимость 

выделения дополнительного 

финансирования из средств федерального 

бюджета на реализацию Проекта. 

Поручением заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.А. 

Акимова от 09.08.2019 № МА-П9-6804 

Минфину России, Минпромторгу России, 

Минтрансу России и Минэкономразвития 

России поручено обеспечить исполнение 

поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации  

Д.А. Медведева от 05.08.2019 № ДМ-П9-

6661. 

Вместе с тем, на дату составления 

настоящего доклада решение о выделении 

дополнительного финансирования из 

средств федерального бюджета для 

ресурсного обеспечения 2 этапа Проекта в 

рамках в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений» не 

принято, что ставит под угрозу выполнение 

Указания в установленные сроки.  

В связи с вышеизложенным, а также 

наличием разногласий между 

заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, считаю 
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целесообразным организовать 

согласительное совещание в Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

финансового обеспечения 2 этапа 

реализации Проекта. 

Проект доклада в Правительство РФ с 

проектом доклада Президенту Российской 

Федерации направлен в Минтранс России с 

письмом № АЛ-23/9418-01 от 04.10.2019.  

Доклад в Правительство Российской 

Федерации Минтрансом России направлен с 

письмом № Н3-Д5-10/16437 от 08.10.2019  

 

Предлагается снять с контроля 

 

52.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации  

М. Акимова от 03.06.2019 № МА-П9-

4540 на письмо Главы Республики 

Карелия А.О. Парфенчикова от 

31.05.2019 № 5331/02-01 Аи с просьбой 

поручить Минтрансу России в 

кратчайшие сроки завершить 

согласование проекта распоряжения  

Правительства Российской Федерации об 

уменьшении размера части чистой 

прибыли, полученной ФГУП 

«Росморпорт» по итогам 2018 г. и 

подлежащей обязательному 

перечислению в федеральный бюджет, а 

также провести совещание по вопросу 

выделения в 2020 г. бюджетных 

ассигнований на реализацию проекта 

глубокой модернизации АО «ОССЗ». 

Доклад о результатах работы по 

согласованию  проекта распоряжения  

Правительства Российской Федерации об 

уменьшении размера части чистой прибыли, 

полученной ФГУП «Росморпорт» по итогам 

2018 г. и подлежащей обязательному 

перечислению в федеральный бюджет, а 

также по вопросу выделения в 2020 г. 

бюджетных ассигнований на реализацию 

проекта глубокой модернизации АО 

«ОССЗ» с проектом доклада в 

Правительство Российской Федерации были 

направлены в Росморречфлот письмом от 

11.06.2019 №АС-24/5414-01-ДСП. 

Учитывая наличие разногласий по 

вопросам финансового обеспечения Проекта 

между заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, письмом в 

Росморречфлот от 17.06.2019 № АЛ-

24/5540-01-ДСП отмечена целесообразность 

организовать согласительное совещание в 

Правительстве Российской Федерации под 

руководством М.А. Акимова. Справочные 

материалы для подготовки согласительного 

совещания были направлены в приложении 

к письму. 

17.07.2019 в Аппарате Правительства 

Российской Федерации прошло совещание 

по данному вопросу под руководством 

заместителя Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации А.К. 

Уварова. Предложения Минтранса России 

по проекту распоряжения были поддержаны, 

однако, было рекомендовано документ 

переработать в проект постановления 

Правительства Российской Федерации. В 

настоящее время нормативный документ 
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подготовлен и представлен на рассмотрение 

в Правительство Российской Федерации. 

 

Предлагается снять с контроля 

 

53.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

М. Акимова от 09.08.2019г. № МА-П9-

6804 об обеспечении исполнения 

поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Д. Медведева от 05.08.2019г. № ДМ-П9-

6661 по вопросу выделения 

дополнительного финансирования на 

реализацию проекта 

Во исполнение Поручения в целях 

решения вопроса по выделению 

дополнительного финансирования для 

капитального строительства и 

реконструкции производственных 

мощностей АО «ОССЗ», поставки 

оборудования, а также внедрения цифровой 

инфраструктуры в период с 2020 по 2022 

годы в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений» (далее - 

Государственная программа) ФГУП 

«Росморпорт» подготовило пакет 

обосновывающих материалов по 

Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2008 № 590 для 

включения мероприятия «Строительство, 

реконструкция и техническое 

перевооружение (глубокая модернизация) 

производственных мощностей АО 

«Онежский судостроительно-

судоремонтный завод» в Государственную 

программу и направило в Минпромторг 

России с  письмом от 11.07.2019 № ЗД-

23/8090. 

Минпромторг России на основании 

полученных обосновывающих материалов, 

как главный распределитель бюджетных 

средств по Государственной программе в 

срок должен был подготовить и согласовать 

проект Постановления Правительства 

Российской Федерации о предоставлении 

АО «ОССЗ» бюджетных инвестиций в виде 

взноса Российской Федерации в уставной 

капитал общества на осуществление 

капитальных вложений в объект 

капитального строительства с указанным 

наименованием и распределением 

финансирования по источникам и годам 

реализации.  

Однако Минпромторг России направил в 

Минэкономразвития России и Минфин 

России письмом от 22.07.2019 № РО-

49207/09 (копия в Минтранс России не 

направлялась) только предложения по 

внесению изменений в Государственную 
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программу в части включения мероприятия, 

но с другим наименованием «Реализация 

инвестиционного проекта по глубокой 

модернизации Онежского судостроительно-

судоремонтного завода» и без обоснования 

финансирования по источникам и годам 

реализации. 

Во исполнение Поручения на основании 

письма ФГУП «Росморпорт» от АЛ-23/7891-

01 от 20.08.2019 Минтранс России направил 

в Минфин России письмо от 27.08.2019 № 

ЮЦ-Д5-22/13915 о том, что предложения по 

выделению дополнительных ассигнований 

федерального бюджета на реализацию 

Проекта в Минэкономразвития России и 

Минфин России должен направить 

Минпромторг России, как ответственный 

исполнитель Государственной программы. 

 

54.  Письмо Администрации Президента 

Российской   Федерации от 25.10.2018 № 

А4-31-2958 А.А. Кобякова  

 Совместно с Фондом Росконгресс 

проработать возможность привлечения 

морского круизного лайнера для 

организации размещения участников и 

гостей Форума в 2019 году в рамках 

партнерского пакета ФГУП 

«Росморпорт». 

Исполнено письмом на имя советника 

Президента Российской Федерации – 

заместителя Председателя, ответственного 

секретаря Оргкомитета Восточного 

экономического форума А.А. Кобякова от 

03.12.2018 №АЛ-01/10222-18. Изложены 

существующие варианты привлечения 

морского круизного судна для 

использования в качестве плавучей 

гостиницы для участников и гостей форума. 

Высказана необходимость рассмотрения 

вопроса о выделении бюджетной субсидии в 

связи с убыточностью проекта для ФГУП 

«Росморпорт». 

Зафрахтованное ФГУП «Росморпорт» 

круизное судно «Коста Венеция» в период с 

2 по 7 сентября 2019 г. использовалось в 

качестве плавучей гостиницы для 

участников и гостей Восточного 

экономического форума. Поручение 

исполнено, предлагается снять с 

контроля. 

55.  Письмо Администрации Президента 

Российской Федерации от 13.12.2018 г. 

№ А4-20701Пил И.Е. Левитина  

Об оказании содействия в решении 

вопроса фрахтования морского круизного 

судна для участников и гостей 

Восточного Экономического форумы  

Исполнено письмом Минтранса России от 

29.12.2018 № АЮ-04/19836 за подписью 

заместителя Министра А.А. Юрчика. В 

письме изложены имеющиеся варианты 

привлечения морского круизного судна для 

использования в качестве плавучей 

гостиницы для размещения участников и 

гостей Восточного экономического форума 

и высказана просьба о поддержке решения о 

выделении бюджетной субсидии для 

компенсации убытков ФГУП «Росморпорт». 
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Зафрахтованное ФГУП «Росморпорт» 

круизное судно «Коста Венеция» в период с 

2 по 7 сентября 2019 г. использовалось в 

качестве плавучей гостиницы для 

участников и гостей Восточного 

экономического форума. Поручение 

исполнено, предлагается снять с 

контроля. 

56.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

– Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации ы 

Дальневосточном Федеральном округе 

Ю.П. Трутнева  

Минтрансу России (Е.И. Дидриху)  

Прошу совместно с Администрацией 

Приморского края и Фондом 

«Росконгресс» представить 

согласованные предложения о 

размещении участников и гостей ВЭФ-

2019 на круизном лайнере. 

Исполнено письмом Минтранса России от 

29.12.2018 № АЮ-10/19828 за подписью 

заместителя Министра А.А. Юрчика. В 

письме изложены имеющиеся варианты 

привлечения морского круизного судна для 

использования в качестве плавучей 

гостиницы для размещения участников и 

гостей Восточного экономического форума 

и высказана просьба о поддержке решения о 

выделении бюджетной субсидии для 

компенсации убытков ФГУП «Росморпорт».  

Зафрахтованное ФГУП «Росморпорт» 

круизное судно «Коста Венеция» в период с 

2 по 7 сентября 2019 г. использовалось в 

качестве плавучей гостиницы для 

участников и гостей Восточного 

экономического форума. Поручение 

исполнено, предлагается снять с 

контроля. 

57.  Протокол Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

– Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе 

Ю. Трутнева от 07 февраля 2019 г. № 1 

 

п.V.1  Минтрансу России (Е.И. Дитриху), 

ФГУП «Росморпорт» (А.В. Лаврищеву), 

администрации Приморского края (О.Н. 

Кожемяко) по согласованию с Фондом 

«Росконгресс»: 

- обеспечить фрахтование морского 

круизного лайнера вместимостью до 1000 

кают в период с 1 по 8 сентября 2019 г. 

для организации размещения участников 

и гостей Форума. 

 

По согласованию с фондом «Росконгресс» 

зафрахтовано на условиях тайм-чартера 

пассажирское круизное судно «Коста 

Венеция» с датами стоянки в порту 

Владивосток со 2 по 7 сентября 2019 г. 

Отчет об исполнении поручения направлен 

на имя Ю.П. Трутнева письмом № АЛ-

03/6332-18 от 08.07.2019. 

Зафрахтованное ФГУП «Росморпорт» 

круизное судно «Коста Венеция» в период с 

2 по 7 сентября 2019 г. использовалось в 

качестве плавучей гостиницы для 

участников и гостей Восточного 

экономического форума. Поручение 

исполнено, предлагается снять с 

контроля. 

58.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

– Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе 

Ю. Трутнева от 17 апреля 2019 г. № 

ЮТ-П9-3239 
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п.1. Минэкономразвития России (М.С. 

Орешкин), Минтранс России (Е.И. 

Дитрих), Прошу предоставить в Совет 

Евразийской экономической комиссии 

согласованный проект решения Совета о 

включении морского пассажирского 

судна, зафрахтованного для нужд V 

Восточного экономического форума 

(Владивосток, 4-6 сентября 2019 года), в 

перечень категорий товаров, временное 

нахождение и использование которых на 

территории Евразийского экономического 

союза в соответствии с таможенной 

процедурой допускается без уплаты 

ввозных таможенных пошлин и налогов. 

 

 

 

 

 

 

п.3. ФГУП «Росморпорт» (А.В. 

Лаврищев) Прошу обеспечить 

фрахтование морского пассажирского 

судна для нужд V Восточного 

экономического форума (Владивосток, 4-

6 сентября 2019 года) 

Срок – 31 мая 2019 г. 

 

 

По п. 1: ФГУП «Росморпорт» согласовало 

подготовленный Минэкономразвития проект 

Решения Совета Евразийской 

экономической комиссии письмом на имя 

З.Т. Джиоева от 13.05.2019 № АЛ-24/4195-

18.  

На заседании Совета Евразийской 

экономической комиссии 08.08.2019 

принято Решение №81 о включении морских 

пассажирских судов, зафрахтованных ФГУП 

«Росморпорт» для использования в качестве 

плавучей гостиницы для участников и 

гостей Восточного экономического форума в 

г. Владивостоке в перечень категорий 

товаров, временное нахождение и 

использование которых на территории 

Евразийского экономического союза в 

соответствии с таможенной процедурой 

допускается без уплаты ввозных 

таможенных пошлин и налогов.  

Предлагается снять  с контроля. 

 

 

По п. 3: По согласованию с фондом 

«Росконгресс» зафрахтовано на условиях 

тайм-чартера пассажирское круизное судно 

«Коста Венеция» с датами стоянки в порту 

Владивосток со 2 по 7 сентября 2019 г. 

Отчет об исполнении поручения направлен 

на имя Ю.П. Трутнева письмом № АЛ-

03/6332-18 от 08.07.2019. 

Зафрахтованное ФГУП «Росморпорт» 

круизное судно «Коста Венеция» в период с 

2 по 7 сентября 2019 г. использовалось в 

качестве плавучей гостиницы для 

участников и гостей Восточного 

экономического форума. Поручение 

исполнено, прилагается снять с контроля. 

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.  Письмо Аппарата Правительства Во исполнение пункта 1 Поручения 
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Российской Федерации от 29.12.2018 г. 

№ П17-69390 

В порядке предварительного контроля 

информируем, что пунктом 1 поручения 

Правительства Российской Федерации № 

ДМ-П17-4575 от 23 июля 2018 г. 

установлен срок – 15 января 2019 г. для 

представления в Правительство 

Российской Федерации докладов 

руководителей организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской 

Федерации, о ходе выполнения 

мероприятий, предусмотренных планами 

по противодействию коррупции 

указанных организаций 

Правительства Российской Федерации от 

23.07.2018 № ДМ-П17-4575 направлен 

доклад  о ходе выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом по 

противодействию коррупции на 

предприятии (письмо в Правительство 

Российской Федерации от 10.07.2019 №  АЛ-

03/6444-15) 

61.  Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 05 марта 2019 

года № П17-12142 

В порядке предварительного контроля 

информируем, что подпунктом «а» пункта 

18 поручения Правительства Российской 

Федерации № ДМ-П17-4575 от 23 июля 

2018 г. установлен срок - 1 апреля 2019 г. 

для представления в Правительство 

Российской Федерации докладов 

руководителей организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской 

Федерации, о ежегодном повышении 

квалификации лиц, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

 

Исполнено письмами в Росморречфлот от 

13.03.2019 № АЛ-24/2116-15 и 

Правительство Российской Федерации от 

19.03.2019  № АЛ-03/2334-15. 

 

62.  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. 

ФГУП «Росморпорт» письмами от 

07.09.2016 № АЛ-26/8644-20,  от 17.03.2017 

№ АЛ-26/2445-20, от 10.04.2017 

№ АТ-26/3375-20 направлены в адрес ФАС 

России предложения и все обосновывающие 

материалы по индексации ставок портовых 

сборов на 2017 и 2018 годы.  

ФАС России письмом от 11.12.2017 

№ АР/86595/17 отказала ФГУП 

«Росморпорт» в индексации портовых 

сборов. 

Поручение Председателя 

Правительства РФ № ДМ-П9-2911 в части 

индексации ставок портовых сборов на 2017 

и 2018 годы не исполнено. 

 

63.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2019 № 616 
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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. 

утверждены Правила определения размера 

инвестиционного портового сбора, его 

взимания и применения. 

Письмом от 24.05.2019 № ЮЦ-Д5-23/7977 

в ФОИВы направлен проект приказа 

Минтранса России «О внесении изменений в 

приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 октября 2012 г. 

№ 387 «Об утверждении перечня портовых 

сборов, взимаемых в морских портах 

Российской Федерации» (далее – Проект 

приказа), а также информация по 

обоснованию выбора 13-и портов для 

взимания инвестиционного портового сбора. 

Проект приказа не согласован ФАС России 

ввиду отсутствия положительного 

заключения отдельных участников рынка 

(Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Российская палата 

судоходства) по предлагаемому перечню 

портов. 

В настоящее время по поручению 

Правительства РФ (письмо в адрес 

Минтранса России от 23.09.2019 № П9-

53229) готовится проведение консультаций с 

представителями РСПП и РПС с целью 

завершения работы по утверждению списка 

портов, в которых будет взиматься ИПС. 

В целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 

18.05.2019 № 616  в соответствии с пунктом 

10 Правил определения размера 

инвестиционного портового сбора, его 

взимания и применения ФГУП 

«Росморпорт» письмом от 09.10.2019 № АЛ-

23/9622-20  направило в Минтранс России 

предложения по установлению размера 

инвестиционного портового сбора и 

обосновывающие материалы. 

64.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 

26.11.201 г. № ДК-П9-228пр ДСП 

 О схеме взимания портовых сборов за 

проход Керчь-Еникальского канала 

транзитом 

В соответствии с приказом Минтранса 

России от 23.01.2019 № 12 «О внесении 

изменений в приказ Министерства 

транспорта Российской Федерации от 31 

октября 2012 г. № 387 «Об утверждении 

перечня портовых сборов, взимаемых в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

22.07.2019 № 55337, вступил в силу 3 

августа 2019 года) полномочия по взиманию 

портовых сборов с судов, проходящих КЕК 

транзитом, переданы ФГУП «Росморпорт». 

Во исполнение указанного приказа 



48 

 
Минтранса России ФАС России выпущен 

приказ от 23.09.2019 № 1239/19 «О внесении 

изменений в приложение к приказу ФАС 

России от 06.06.2016 № 711/16 «Об 

утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» и о 

внесении изменений в приложение к приказу  

ФАС России от 10.03.2016 № 222/16 «Об 

утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые государственным 

унитарным предприятием Республики Крым 

«Крымские морские порты» в морском 

порту Керчь», в соответствии с которым для 

ФГУП «Росморпорт»  утверждены ставки 

портовых сборов на КЕК. 

  Письмом ФАС России от 23.09.2019 

№ АР/83030/19 приказ направлен на 

государственную регистрацию в Минюст 

России. 

По состоянию на 25.10.2019 приказ ФАС 

России возвращен без регистрации (правки 

технического характера). 

65.  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 
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портале проектов нормативных правовых 

актов, прошёл этап публичного обсуждения, 

получено заключение  Минэкономразвития 

России об оценке регулирующего 

воздействия. 

Минтрансом России и 

Минэкономразвития России подписаны 

протокол согласительного совещания и 

таблица разногласий по проекту 

федерального закона. 

Доработанный с учетом Минюста 

России и Института законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

(далее – Институт) Законопроект был 

направлен в Правительство Российской 

Федерации.  

На Законопроект получены замечания 

Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации.  

Позиция ФГУП «Росморпорт» по 

указанным замечаниям направлена в 

Росморречфлот письмом от 02.10.2019 № 

АЛ-24/9397-03. 

 

66.  Протокол Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева 

от 11.12.2018 № ДМ-П16-62пр  

III. вопрос «О транспортной 

инфраструктуре, обеспечивающей 

реализацию инвестиционных проектов в 

Арктике». 

  

Во исполнение пункта 2 раздела III 

протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 11.12.2018 № ДМ-П16-62пр 

подготовлено и направлено в 

Росморречфлот письмо от 22.01.2019 № АЛ-

24/437-31 с обоснованием предложения о  

признании Комплексного проекта развития 

Северного морского пути, утвержденного 

Председателем Правительства Российской 

Федерации 05.06.2015 г. № 3529п-п9,  

утратившим силу в установленном порядке 

и использования в работе паспорта и плана-

графика федерального проекта «Северный 

морской путь» после его согласования и 

утверждения, или проведении актуализации 

(в случае признания такой необходимости) 

указанного Комплексного проекта   развития 

Северного морского пути после 

утверждения вышеуказанных паспорта и 

плана-графика федерального проекта 

«Северный морской путь».   

 Во исполнение пункта 7 раздела III 

Протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации от 

11.12.2018 № ДМ-П16-62пр подготовлено и 

направлено в Росморречфлот  письмо от 
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04.02.2019 № АЛ-24/830-31 об 

обеспеченности финансированием за счет 

средств федерального бюджета мероприятий 

по «Строительству терминала сжиженного 

природного газа и газового конденсата 

«Утренний» в морском порту Сабетта, 

включая объекты федеральной 

собственности (подводные 

гидротехнические сооружения, 

ледозащитные сооружения, объекты 

безопасности мореплавания), а также 

реконструкция морского канала», 

«Строительство морского перегрузочного 

комплекса СПГ в Мурманской области, в 

том числе объектов федеральной 

собственности (объекты безопасности 

мореплавания)» и «Строительство морского 

перегрузочного комплекса СПГ на 

полуострове Камчатка» с указанием размера 

финансирования, за счет средств 

федерального бюджета, в том числе 

потребности в дополнительном 

финансировании. 

 Во исполнение пункта 4 раздела III 

протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 11.12.2018 № ДМ-П16-62пр 

разработан паспорт федерального проекта 

«Северный морской путь» и план-график 

реализации мероприятий федерального 

проекта «Северный морской путь» (включая 

мероприятия федерального проекта 

«Морские порты России»  в части развитии 

Северного морского пути). Паспорт  

федерального проекта «Северный морской 

путь» утвержден протоколом от 29.01.2019 

г. № 1 Проектного комитета транспортной 

части Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры 

до 2024 года. 

План-график реализации мероприятий 

федерального проекта «Северный морской 

путь» рассмотрен в ходе совещаний в 

Росморречфлоте и согласован 

ответственными исполнителями и 

заинтересованными органными 

исполнительной власти. Указанные выше 

материалы направлены в Росморечфлот 

сопроводительным письмом  в качестве 

отчетных документов  15.02.2019 г. № АС-

24/1326-31.  

67.  Протокол заседания проектного Во исполнение пунктов 3.1, 3.2, 3.3 раздела I 
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комитета транспортной части 

комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года 

(рабочей группы Правительственной 

комиссии по транспорту) от 19.09.2019г. 

№ 6,   под Председательством 

Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации  

По вопросу «О ходе реализации 

мероприятий, включенных в федеральный 

проект «Морские порты России» 

протокола заседания проектного комитета 

транспортной части Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года от 

19.09.2019 г. №6 подготовлены материалы:  

 – обоснование плановых значений прироста 

портовых мощностей по отдельным 

мероприятиям плана-графика по 

достижению результата федерального 

проекта «Морские порты России» (далее – 

План-график); 

– уточненный План-график с учетом 

выводов и замечаний АНО «Аналитический 

центр при Правительстве Российской 

Федерации»; 

– проект соглашения о мониторинге и 

информационном обмене, предусмотренном 

Методическими указаниями по мониторингу 

и внесению изменений в Комплексный план, 

утвержденными 23.04.2019 г. протоколом № 

2 Правительственной комиссией по 

транспорту, для заключения с 

ответственными исполнителями – частными 

инвесторами; 

- отчет о ходе мониторинга плана-графика 

по достижению результатов  федерального 

проекта «Морские порты России» по форме 

приложения № 3  

в соответствии с Методическими 

указаниями;  - доработанный план-график 

реализации мероприятий указанного 

федерального проекта в части 

финансирования и сроков реализации 

мероприятий, а также пояснительные 

записки и документы, подтверждающие 

плановые и фактические даты достижения 

контрольных точек  

и график финансирования, для 

предоставления в АНО «Аналитический 

центр при Правительстве Российской 

Федерации и направлены в Росморречфлот 

письмами от 02.10.2019, № АЛ-24/9392-31, 

от 10.10.2019 № АЛ-24/9630-31, от 

02.10.2019 № АЛ-24/9383-31. 

 

68.  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 14 марта 2019 

г. № 436-р об утверждении 

комплексного плана реализации 

инвестиционного проекта «Морской 

перегрузочный комплекс сжиженного 

природного газа в Камчатском крае». 

Во исполнение поручения Росморречфлота 

от 22.03.2019 № ФАМРТ-7/6584 ФГУП 

«Росморпорт» направил информацию о ходе 

выполнения плана первоочередных 

мероприятий по реализации 

инвестиционного проекта «Морской 

перегрузочный комплекс сжиженного 
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природного газа в Камчатском крае» по 

состоянию на 19.09.2019. Письмо от 

23.09.2019 № АС-24/9043-31: 

- Ходатайство согласовано 03.04.19 - 

ФАМРТ № ЗД-28/3428 03.04.19; 

- ТЦА1 проведен 24.05.19; 

- Документы по постановлению №590 

согласованы 06.09.19 - ФАМРТ № КС-

23/10474 06.09.19; 

- в ДПР ФРУП «Росморпорт» включено - 

ФАМРТ № ЮЦ-45-р от 19.02.2019; 

- ДПТ не требуется, так как Категория 

земель соответствует намечаемой 

деятельности (земли транспорта). ИЗУ не 

предусмотрен; 

- задание на проектирование согласовано - 

ФАМРТ № ЗД-28/5377 22.05.19. 

 

 

69.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства М. Акимова от 

17.04.2019 № МА-П9-3125 

 

2. Прошу предоставить согласованные 

предложения по компенсации части 

расходов, связанных с использованием 

морского пассажирского судна, 

указанного в пункте 1 настоящего 

поручения. 

1. Согласен с фрахтованием ФГУП 

«Росморпорт» морского пассажирского 

судна для использования в качестве 

плавучей гостиницы для размещения 

участников и гостей V Восточного 

экономического форума в г. Владивосток 

в сентябре 2019 г. 

Предложения ФГУП «Росморпорт» о 

компенсации части затрат на фрахт 

круизного судна для ВЭФ-2019 за счет 

средств субсидии из федерального бюджета 

направлены в Росморречфлот письмами: 

- от 24.01.2019 № АЛ-24/500-18 

- от 30.04.2019 № АС-24/4017-22. 

 

В дополнение к ранее направленным 

письмам от 24.04.2019 № АЛ-24/500-18, от 

30.04.2019 № АС-24/4017-22 также 

направлено письмо от 03.09.2019 № АС-

24/8370-22. 

Также подготовлен комплект документов 

под организацию универсального 

субсидирования (Проект постановления 

Правительства РФ «Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального 

бюджета Федеральному государственному 

унитарному предприятию "Росморпорт" на 

возмещение затрат по привлечению и 

обслуживанию круизных судов, 

используемых для организации размещения 

участников и гостей Восточного 

экономического форума в г. Владивосток») 

 

 

 

  

  

70.  Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

– Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном Федеральном округе 

Ю. Трутнева от 17 апреля 2019 г. № 

ЮТ-П9-3239 

 

п.2. Минфин России (Т.Г. Нестеренко), 

Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики 

(А.А. Козлов), Минтранс России (Е.И. 

Дитрих) Прошу рассмотреть вопрос о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета по частичному 

покрытию затрат ФГУП «Росморпорт» на 
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фрахтование судна для обеспечения нужд 

Восточного экономического форума в 

2018-2019 годах. 

 

71.  Протокол совещания у заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации А.К. Уварова от 

17.07.2019 г. № АУ-П9-18пр по вопросу 

«О согласовании проекта распоряжения 

Правительства Российской Федерации об 

уменьшении размера части чистой 

прибыли по итогам деятельности ФГУП 

"Росморпорт" за 2018 год и проекта плана 

мероприятий по реализации проекта 

глубокой модернизации АО «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» 

 

В целях ресурсного обеспечения первого 

этапа глубокой модернизации АО 

«Онежский судостроительно-

судоремонтный завод» (далее – Проект) 

Минтрансом России был подготовлен 

проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации, 

предусматривающий уменьшение размера 

части чистой прибыли, полученной ФГУП 

«Росморпорт» по итогам 2018 года, 

подлежащей обязательному перечислению в 

федеральный бюджет (далее –  часть чистой 

прибыли), направленных на возмещение 

затрат ФГУП «Росморпорт», связанных с 

финансированием разработки проектно-

сметной и рабочей документации для 

выполнения Проекта и проведению её 

технологического аудита (далее – проект 

Распоряжения) и письмами от 22.03.2019 № 

ЮЦ-Д5-22/4289, ЮЦ-Д5-22/4290 и ЮЦ-Д5-

22/4291 направлен на согласование в 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти.  

Кроме того, проектом распоряжения за 

счет данного источника предусматривалось 

также возмещение затрат ФГУП 

«Росморпорт», связанных с 

финансированием операционного убытка от 

круизной линии Сочи-Крым, 

организованной в рамках выполнения 

поручения Президента Российской 

Федерации по итогам заседания президиума 

Госсовета 15.09.2016 по организации 

регулярного морского сообщения между 

курортными центрами российского 

черноморского побережья (Пр-1970, п.1б). 

Согласование проекта Распоряжения 

получено от Минпромторга России (письмо 

от 29.03.2019 № ЦС-20150/09) и 

Минэкономразвития России (письмо от 

31.05.2019 № 17509-ОТ/Д06и).  

Минфин России не согласовал проект 

Распоряжения в представленном виде 

(письмо от 06.06.2019 № 19-02-05/41396), 

так как считает, что часть чистой прибыли, 

высвобождаемая от перечисления в 

федеральный бюджет, должна быть 

направлена исключительно на 
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финансирование мероприятий по разработке 

проектно-сметной и рабочей документации 

Проекта.  

Имеющиеся разногласия оформлены 

Минтрансом России таблицей разногласий и 

направлены в Минфин России с письмом от 

07.06.2019 № АЮ-Д5-22/9014. Минфин 

России согласовал таблицы разногласий 

письмом от 15.07.2019 № 19-08-08/52136.  

Проект Распоряжения и имеющиеся 

разногласия по нему были обсуждены на 

совещании в Аппарате Правительства 

Российской Федерации 17.07.2019 под 

руководством заместителя Руководителя 

Аппарата Правительства Российской 

Федерации А.К. Уварова. Предложения 

Минтранса России по проекту распоряжения 

были поддержаны, однако, было 

рекомендовано документ переработать в 

проект постановления Правительства 

Российской Федерации. В настоящее время 

нормативный документ подготовлен и 

представлен на рассмотрение в 

Правительство Российской Федерации. 

Кроме того, для обеспечения 

финансирования возможных убытков от 

круизной линии Сочи-Крым, начиная с 2020 

года,  ФГУП «Росморпорт» были 

подготовлены и направлены в 

Росморречфлот в рабочем порядке проект 

Постановления  Правительства Российской 

Федерации  об утверждении правил 

предоставления субсидии из федерального 

бюджета российским организациям на 

возмещение части затрат, связанных с 

оказанием услуг по перевозке и размещению 

туристов, оказываемых на судах, 

используемых на морской линии, 

зарегистрированной в установленном 

порядке, при условии, что один из морских 

портов для обязательного захода судов на 

морской линии расположен на территории 

Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя. 

 



Приложение № 2 
к Отчету руководителя 
за 9 месяцев 2019 года 

 
 

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

№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

1.  ООО "ОССЗ" 
Договор на выполнение работ по 

проектированию и строительству буксира с 
ледовым классом Arc5мощностью около 4 МВт 

для Архангельского филиала ФГУП "Росморпорт" 

7 500 000 
евро 210 275 
750 рублей 

04.02.2019 
№ 884/ДО-18 

30.01.2019 № 
ЮЦ-27/793 

2.  ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Договор поставки топлива DMA в порты 
Астрахань и ВКМСК  07.03.2019 № МБР-

19/27100/00054/Д 
07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

3.  ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Договор поставки топлива DMA в порт Азов  07.03.2019 № МБР-
19/27100/00053/Д 

07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

4.  ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Договор поставки топлива DMA в порт Ростов-на-
Дону  07.03.2019 № МБР-

19/27100/00055/Д 
07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

5.  ИП Тимушев Ринат Рафаэлевич Договор поставки топлива в порт Астрахань и 
ВКМСК  08.03.2019 

№ 911/ДО-18 
07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

6.  ООО " СЗ-БК" Договор поставки топлива в порт Кавказ  20.02.2019 
№ 912/ДО-18 

07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

7.  ООО " СЗ-БК" Договор поставки топлива в порт Туапсе  20.02.2019 
№ 913/ДО-18 

07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

8.  ООО " СЗ-БК" Договор поставки топлива в порт Новороссийск  20.02.2019 
№ 914/ДО-18 

07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

9.  ООО " СЗ-БК" Договор поставки топлива в порт Калининград  20.02.2019 
№ 915/ДО-18 

07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

10.  ООО "ЮгБункерСервис-Ростов" Договор поставки топлива DMA в порт Астрахань 
и ВКМСК  07.03.2019 

№ 916/ДО-18 
07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

11.  ООО "ЮгБункерСервис-Ростов" Договор поставки топлива DMA в порт Ростов-на-
Дону  07.03.2019 

№ 917/ДО-18 
07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

12.  ООО "ЮгБункерСервис-Ростов" Договор поставки топлива DMA в порт Азов  07.03.2019 
№ 918/ДО-18 

07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

13.  ООО "ЮгБункерСервис-Ростов" Договор поставки топлива DMA в порт Таганрог  07.03.2019 
№ 919/ДО-18 

07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
14.  ООО "ЮгБункерСервис-Ростов" Договор поставки топлива DMA в порт Кавказ  07.03.2019 

№ 920/ДО-18 
07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

15.  ООО "ЮгБункерСервис-Ростов" Договор поставки топлива DMA в порт Темрюк  07.03.2019 
№ 921/ДО-18 

07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

16.  ООО "ЮгБункерСервис-Ростов" Договор поставки топлива DMA в порт Ейск  07.03.2019 
№ 922/ДО-18 

07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1045 

17.  ООО "Больверк" Дополнительное соглашение к инвестиционному 
соглашению от 20.12.2017 № 746/ДО-17  28.01.2019 № 3 23.01.2019 № 

НЖ-27/479 

18.  Фонд "Транспортная безопасность" Договор пожертвования Фонду ТБ 3 000 000 09.01.2019 № 
1/ОПЭД-19 

26.12.2018 № 
АТ-27/14463 

19.  Фонд "Транспортная безопасность" Соглашение о партнерстве и взаимодействии  09.01.2019 № б/н 26.12.2018 № 
АТ-27/14463 

20.  
Администрация Ванинского 

муниципального района Хабаровского 
края 

Договор аренды земельных участков в 
Хабаровском крае на межселенной территории 
Ванинского муниципального района в районе м. 

Ая в северной части бухты Мучке 

110 474 310,2
8 08.10.2018 № б/н 30.01.2019 № 

ЮЦ-27/792 

21.  ФГБУ "Морспасслужба" 
Договор об оказании по заявкам эпизодических 
услуг по обеспечению ледокольной проводки 

судов в морском порту Ванино и на подходах к 
нему 

19 000 000 31.01.2019 № МСС-
349/2018 

30.01.2019 № 
ЮЦ-27/791 

22.  Компания "Аргус Медиа (Россия) 
Лимитед" 

Приложение № 8 к лицензионному соглашению 
от 12.04.2012 № 281/ДО-12 об использовании 

лицензионных материалов на 2019 год 
308117 

долларов 04.02.2019 № 8 28.01.2019 № 
ЮЦ-27/676 

23.  ООО "РМП-Тамань" 
Дополнительное соглашение к договору займа от 

11.04.2013 № 269/ДО-13 о переносе срока 
возврата займа и уменьшении процентной ставки 

60 000 000 28.01.2019 № 5 28.01.2019 № 
ЮЦ-27/678 

24.  ООО "РМП-Тамань" 
Дополнительное соглашение к договору займа от 

02.10.2013 № 780/ДО-13 о переносе срока 
возврата займа и уменьшении процентной ставки 

45 250 000 28.01.2019 № 5 28.01.2019 № 
ЮЦ-27/678 

25.  ФГБУ "Морспасслужба" 
Договор на оказание услуг по обеспечению 

ледокольной проводки с использованием судна 
"Спасатель Карев" 

46 643 200 19.02.2019 № МСС-
341/2018 

14.02.2019 № 
НЖ-27/1360 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
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согласовании 
26.  ООО "Восток Ойл Сервис АЗС" договор поставки судового дистиллятного 

топлива в порт Посьет (700т)  20.02.2019 № 
64/ОПЭД-19 

07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1046 

27.  ООО "Восток Ойл Сервис АЗС" Договор поставки судового дистиллятного 
топлива в порт Ольга (200т)  20.02.2019 № 

65/ОПЭД-19 
07.02.2019 № 
ЮЦ-27/1046 

28.  
Первичная профорганизация 

Федерального агентства морского и 
речного транспорта 

Договор об оказании целевой финансовой 
помощи 5 500 000 22.02.2019 № 

70/ОПЭД-19 
от 21.02.2019 
№ЮЦ-27/1696 

29.  ФГБОУ ВО "ГУМРФ ИМЕНИ АДМИРАЛА 
С.О. МАКАРОВА" 

Договор оказания услуг по разработке, 
сопровождению и реализации социально 

ориентированного инновационного 
образовательного проекта "Мой порт" 

7800000 28.02.2019 № 
77/ОПЭД-19 

27.02.2019 № 
ЮЦ-27/1898 

30.  ООО "Больверк" 
Дополнительное соглашение  к 

государственному контракту от 19.12.2017 № 
731/ДО-17 

 01.03.2019 № 9 27.02.2019 № 
НЖ-27/1901 

31.  ФГБУ "ГЦССС" 
Дополнительное соглашение № 1 к договору от 
30.12.2016 № 1150/ДО-16 на оказание услуг по 

передаче информации по безопасности на море 
об увеличении ставки НДС 

 01.03.2019 № 1 27.02.2019 № 
ЮЦ-27/1889 

32.  
Общероссийская общественная 

организация "Российское общество 
оценщиков" 

Дополнительное соглашение к договору от 
14.09.2015 № 647/ДО-15 6 690 000 28.02.2019 № 7 27.02.2019 № 

ЮЦ-27/1895 

33.  АО "Стройтрасгаз" Дополнительное соглашение к государственному 
контракту от 14.09.2018 № 505/ДО-18  06.03.2019 № 4 05.03.2019 № 

КС-27/2122 

34.  АО "Стройтрасгаз" Дополнительное соглашение к государственному 
контракту от 14.09.2018 № 505/ДО-18  06.03.2019 № 5 15.03.2019 № 

ЗД-27/2517 

35.  DAMEN SHIPYARDS GORINHEM B.V. 
Договор на выполнение работ по строительству 
двух буксиров ледового класса ARC4 для ФГУП 

"Росморпорт" 
15 500 000 

евро 
12.03.2019 № 
103/ОПЭД-19 

04.03.2019 № 
ЮЦ-27/2079 

36.  АО "СофтЛайн Трейд" 
Договор о передаче права на использование 
лицензионного программного обеспечения 

Microsoft 
145 432 
890,48 

18.03.2019 № 
113/ОПЭД-19 

12.03.2019 
№ЮЦ-27/2349 

37.  ЗАО "Диджитал дизайн" Дополнительное соглашение об уменьшении 41 500 000 26.03.2019 № 2 26.01.2018 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
цены договора № 56/ДО-18 от 06.02.2018 №ЮК-27/784 

38.  ФГУП "Крыловский государственный 
научный центр" 

Договор о разработке проекта ледокола 
мощностью около 12-14МВ-т 

106 800 
000,00 

02.04.2019 № 
147/ОПЭД-19 

29.03.2019 
№ЮЦ-27/3162 

39.  АО "СОГАЗ" Договор страхования  имущества, судов и 
гражданской ответственности судовладельца 

159 913 
815,66 

29.03.2019 № 
19РТ0112 

29.03.2019 
№ЮК-27/3218 

40.  ООО "Больверк" 
Дополнительное соглашение  к 

государственному контракту от 19.12.2017 № 
731/ДО-17 

7 418 641 
286,31 15.03.2019 № 10 15.03.2019 № 

ЗД-27/2516 

41.  АО "Стройтрасгаз" Дополнительное соглашение к государственному 
контракту 14.09.2018 № 505/ДО-18  08.04.2019 № 6 08.04.2019 № 

КС-27/3535 

42.  ООО "Газпромнефть-СМ" 

Дополнительное соглашение к договору от 
27.04.2017 № СМ-17/01100/063/Д о внесении 

изменений в части сокращения объема и 
номенклатуры, а также увеличении цены на 
поставляемые смазочные масла и общей 

стоимости поставки на 2019 год 

198 931 604,0
9 27.03.2019 № 1 21.03.2019 № 

ЮЦ-27/2856 

43.  ООО "НПК "МорТрансНииПроект" 

Государственный контракт на осуществление 
авторского надзора за выполнением работ по 

стройке "Строительство морской портовой 
инфраструктуры в морском порту Калининград. 
Международный морской терминал для приема 

круизных и грузопассажирских судов в г. 
Пионерский, Калининградской области" 

8 542 180,00 22.04.2019 № 
171/ОПЭД-19 

25.03.2019 № 
ЗД-27/2954 

44.  ООО "Альфа-Транзит" 
Дополнительное соглашение к договору от 

20.07.2018 № 338/ДО-18 об изменении ставки 
НДС с 01.01.2019 

 08.04.2019 № 1 02.04.2019 № 
ЮЦ-27/3356 

45.  АО "Стройтрасгаз" Дополнительное соглашение № 7 к ГК  от 
14.09.2018 № 505/ДО-18  11.04.2019 № 7 09.04.2019 № 

КС-27/3655 

46.  ПВ ООО "Фирма "Техноавиа" 
Дополнительное соглашение к договору от 

17.02.2017 № 1240/ДО-об увеличении ставки 
НДС 

 12.04.2019 № б/н 05.04.2019 № 
ЮЦ-27/3532 

47.  ООО "ТМЮ" Дополнительное соглашение к государственному 170660646,86 16.04.2019 № 3 09.04.2019 № 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
контракту от 18.09.2018 № 712/ДО-18 об 

увеличении цены договора в связи с 
увеличением ставки НДС 

КС-27/3634 

48.  ООО "Невский ССЗ" 
Дополнительное соглашение к договору от 
20.06.2018 № 387/ДО-18 об изменении типа 

разрабатываемой в рамках исполнения догвоора 
документации 

 16.04.2019 № 1 09.04.2019 № 
КС-27/3636 

49.  АО "АльфаСтрахование" 
Дополнительное соглашение № 2 к договору 

страхования F375/045/R/9 о внесении изменений 
в список застрахованных лиц 

 
 18.04.2019 № 2 11.04.2019 № 

ЮЦ-27/3873 

50.  АО "АльфаСтрахование" 
Дополнительное соглашение № 3 к договору 

страхования F375/045/R/9 о внесении изменений 
в список застрахованных лиц 

 19.04.2019 № 3 11.04.2019 № 
ЮЦ-27/3873 

51.  АО "Ленморниипроект" 

Дополнительное соглашение к государственному 
контракту от 25.09.2014 № 251/ДО-14 на 
осуществление авторского надзора за 

выполнением работ по стройке "Строительство 
объектов морского порта в районе пос. Сабетта 

на полуострове Ямал, включая создание 
судоходного подходного канала в Обской губе" 

40 376 650,00 22.04.2019 № 3 11.04.2019 № 
КС-27/3824 

52.  ФГБУ "Морспасслужба" Дополнительное соглашение № 1  к договору от 
31.01.2019 № МСС-349/2018  18.04.2019 № 1 16.04.2019 № 

ЮЦ-27/4046 

53.  ООО "Больверк" 
Дополнительное соглашение №11 к 

государственному контракту № 731/ДО-17 от 
19.12.2017 об уточнение лимита 

финансирования на 2019 год 
 26.04.2019 № 11 19.04.2019 № 

КС-27/4243 

54.  АО "ОССЗ" 

Дополнительное соглашение к договору от 
20.08.2015 № 475/ДО-15 на проектирование и 

строительство грузоотвозных самоходных барж 
об установлении цены строительства 
грузоотвозной баржи объемом 900м3 

 26.04.2019 № 5 26.04.2019 № 
ЮЦ-27/4517 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
55.  ООО "ИК Ю-Софт" Договор на оказание услуг по ИТС системы 

КонсультантПлюс 14 239 987,20  26.04.2019 № 
ЮЦ-27/4515 

56.  АО "АльфаСтрахование" 
дополнительное соглашение № 4 к договору 
добровольного медицинского страхования 

работников ФГУП "Росморопрт" от 04.12.2018 № 
F375/645/R/9 

 08.05.2019 № 4 06.05.2019 АТ-
27/4708 

57.  ООО "Запсибгазпром-Газификация" 

Договор на оказание услуг ледокольного 
обеспечения судов по маршруту кромки льда - 

бухта "Северная" о. Земля Александры 
архипелага Земля Франца-Иосифа и в обратном 

направлении 

164 400 
000,00 

15.05.2019 № 
304/2019-К-7-23 

07.05.2019 № 
АТ-27/4874 

58.  ПАО "МОЭК" 
Дополнительное соглашение № 1 к договору от 

29.06.2017 № 10-11/17-439 о подключении к 
системам теплоснабжения (об увеличении ставка 

НДС) 
 06.05.2019 № 1 26.04.2019 № 

ЮЦ-27/4514 

59.  АО "ОССЗ" 
Агентский договор по осуществлению 

юридических и иных действий, связанных с 
реализацией глубокой модернизации АО "ОССЗ" 

300 500 
000,00 

03.06.2019 № 
298/ОПЭД-19 

31.05.2019     № 
ЮЦ-27/6121 

60.  АО "СОГАЗ" 
Дополнительное соглашение №5 к договору ДМС 

№F375/045/R/9 в части изменения перечня 
застрахованных объектов и увеличения 

стоимости договора 
11 983 989,87 04.06.2019 № 1 21.05.2019 № 

ЮЦ-27/5322 

61.  ФКУ "Дирекция госзаказчика", ООО 
"Больверк" 

Соглашение о переуступке прав по гарантийным 
обязательствам по государственному контракту 

от 26.12.2016 № КИ-341-2016 на выполнение 
работ по реконструкции объекта капитального 

строительства "Реконструкция объектов 
федеральной собственности (гидротехнических 
сооружений) в морском порту Магадан" (причал 

№ 4) 

 05.06.2019 № б/н 31.05.2019 № 
ЮЦ-27/6122 

62.  АО "СОГАЗ" Дополнительное соглашение №5 к договору ДМС 
№F375/045/R/9  04.06.2019 № 5 21.05.2019 № 

ЮЦ-27/5322 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
63.  АО "СОГАЗ" Дополнительное соглашение №6 к договору ДМС 

№F375/045/R/9  04.06.2019 № 6 21.05.2019 № 
ЮЦ-27/5322 

64.  АО "СОГАЗ" Дополнительное соглашение №7 к договору ДМС 
№F375/045/R/9  14.06.2019 № 7 21.05.2019 № 

ЮЦ-27/5322 

65.  ООО "Морстройтехнология" 

Дополнительное соглашение к договору от 
10.02.2017 № 57/ДО-17 на выполнение проектно-

изыскательских работ об изменении срока 
выполнения работ по договору, об увеличении 

ставки НДС 

13 037 348,26 17.06.2019 № 1 07.06.2019 
№КС-27/6523 

66.  ООО "ТУРИНФО группа РФР" 
Дополнительное соглашение к договору от 
24.06.2016 № 224/ДО-16 о продлении срока 
договора и увеличении предельной общей 

суммы затрат 
41 600 000,00 18.06.2019 № 3 14.06.2019 

№ЮЦ-27/6792 

67.  ЗАО "АГЕНТ.РУ" 
Дополнительное соглашение к договору от 

29.11.2016 № 1106/ДО-16 о продлении срока 
договора и увеличении предельной общей 

суммы затрат 
97 500 000,00 18.06.2019 № 2 14.06.2019 

№ЮЦ-27/6792 

68.  ООО "Сервис 007" 
Дополнительное соглашение к договору от 
29.04.2016 № 238/ДО-16 о продлении срока 
договора и увеличении предельной общей 

суммы затрат 
 18.06.2019 № 5 14.06.2019 

№ЮЦ-27/6792 

69.  АО "ДХЛ Интернешнл" 
Дополнительное соглашение к договору от 

09.01.2017 № 300180530 об увеличении ставки 
НДС 

 21.06.2019 № 2 01.04.2019 
№ЮЦ-27/3220 

70.  ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова" 

Дополнительное соглашение к договору 
возмездного оказания услуг от 28.02.2019 № 

77/ОПЭД-19 
 21.06.2019 № 1 17.06.2019 № 

ЮЦ-27/6834 

71.  ООО "Невский ССЗ" 

Дополнительное соглашение к договору от 
20.06.2018 № 387/ДО-18 о замене укрупненного 

графика строительства парома на 
детализированный 

 

 27.06.2019 № 2 17.06.2019 № 
ЮЦ-27/6831 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

72.  ПАО "Сбербанк" 
Дополнительного соглашения № 4 к 

государственному контракту от 21.01.2015 № 
774/ДО-14 в части увеличения НДС 

40 000 000,00 06.05.2019 № 4 25.04.2019 № 
КС-27/4439З 

73.  ООО "БалтМорСтрой" 
дополнительное соглашение к государственному 

контракту от 07.11.2018 № 819/ДО-18 об 
изменении ставки НДС (до 20%) 

 13.05.2019 № 2 06.05.2019 № 
ЗД-27/4774 

74.  ООО "РН-Бункер" Договор поставки топлива судового 
дистиллятного  в морской порт Корсаков  05.06.2019 № 

5730019/0049Д 
31.05.2019 № 
ЮЦ -27/6119 

75.  Costa Crociere S.p.A. 
Договор об аренде на время (тайм-чартере) 
пассажирского судна для нужд Восточного 

экономического форума 

не выше 6 100 
000 евро и 

100 000 
долларов 

США 

26.06.2019 № б/н 21.06.2019 
№ЮЦ-27/7128 

76.  АО "Ленморниипроект" 

Дополнительное соглашение к договору от 
09.08.2018 № 476/ДО-18 на выполнение работ по 

корректировке проектной документации для 
строительства объекта "Комплекс береговой и 

морской инфраструктуры в морском порту 
Геленджик" 

72 834 990,86 01.07.2019 № 1 28.05.2019 № 
ЮЦ-27/5869 

77.  ООО "МТ-Групп" 
Дополнительное соглашение к договору от 

14.11.2018 № 766/ДО-18 об изменении ставки 
НДС и порядка оплаты 

17 520 000,00 03.07.2019 № 1 02.07.2019 
№ЗД-27/7628 

78.  ООО "Интеллектика Консалтинг" 
Договор о выполнении работ по созданию и 

внедрению системы визуализации данных ФГУП 
"Росморпорт" 

5 399 000 08.07.2019 № 
357/ОПЭД-19 

05.07.2019 
№ЗД-27/7795 

79.  ООО "1С-РАРУС" 
Договор об оказании услуг по техническому 

сопровождению автоматизированной 
информационной системы кадрового учета и 

расчета с персоналом на платформе 1С 
15 412 00 10.07.2019 № 

365/ОПЭД-19 
09.07.2019 

№ЗД-27/7951 

80.  ООО "1С-РАРУС" 
Дополнительное соглашение к договору от 

10.07.2019 № 365/ОПЭД-19 об уменьшении цены 
договора 

15 112 480 10.07.2019 № 1 09.07.2019 
№ЗД-27/7951 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

81.  ООО "СОФТ МАРИН" 
Договор на выполнение работ по созданию и 

внедрению информационной системы 
управления техническим обслуживанием и 

ремонтом 
10 625 000 15.07.2019 № 

370/ОПЭД-19 
12.07.2019 

№ЗД-27/8125 

82.  АО "УСК МОСТ" Соглашение о реструктуризации задолженности 
по договору от 28.12.2017 № 748/ДО-17 216 000 000 12.07.2019 № б/н 10.07.2019 

№ЗД-27/8078 

83.  АО "Нордик Инжиниринг" 
Договор на  выполнение работы по разработке 

технического проекта портового ледокола 
мощностью 6-8 Мвт 

98 000 000 17.07.2019 № 
380/ОПЭД-19 

11.07.2019 № 
ЗД-27/8080 

84.  
ООО "Хабаровская топливная 

компания" 
 

Договор поставки топлива в порт Ванино 78 182 000 19.07.2019 № 
387/ОПЭД-19 

12.07.2019 № 
ЗД-27/8124 

85.  ООО "Сервисснаб" Договор поставки топлива в порт Мурманск 3 023 250 513 24.07.2019 № 
391/ОПЭД-19 

19.07.2019 № 
ЗД-27/8450 

86.  ООО "Сервисснаб" Договор поставки топлива в порт Архангельск 3 023 250 513 24.07.2019 № 
392/ОПЭД-19 

19.07.2019 № 
ЗД-27/8450 

87.  Компания Antarcticborg D.V. Договор купли-продажи буксира "Антарктикаборг" 7 050 000 
евро 30.07.2019 № б/н 22.07.2019 № 

ЗД-27/8542 

88.  ООО "Корд-Бункер" Договор поставки топлива в порт Мурманск 3023250513,4
9 

27.07.2019 № 
399/ОПЭД-19 

19.07.2019 № 
ЗД-27/8450 

89.  ООО "Сервисснаб" Договор поставки топлива в порт Большой порт 
Санкт-Петербург 3001183013 29.07.2019 № 

400/ОПЭД-19 
19.07.2019 № 

ЗД-27/8450 

90.  ООО "Севмортранс" Договор на поставку топлива в порт большой 
порт Санкт-Петербург 

3001183013,4
9 

29.07.2019 № 
401/ОПЭД-19 

19.07.2019 № 
ЗД-27/8450 

91.  АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" 
Государственный контракт на осуществление 
авторского надзора за выполнением работ по 
объекту: реконструкция СУДС порта Феодосия 

582260 16.07.2019 № Т19-
2690 

11.07.2019 № 
ЗД-27/8038 

92.  ООО "Черноморские круизы" Дополнительное соглашение к договору займа от 
03.03.2017 № 119/ДО-17 об увеличении суммы 1066710000 19.07.2019 № 5 19.07.2019 № 

ЮЦ-27/8449 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
займа и переносе даты окончательного 

погашения займа 

93.  ФГБУ "Морспасслужба" 

Договор об оказании комплекса буксировочных и 
маневровых услуг, связанных с перегоном 

плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" с 
проведением штатной буксировки из порта 

Мурманск в порт Певек 

100000000 19.08.2019 № МСС-
212/2019 

29.07.2019 
№ЗД-27/8837 

94.  ООО "Ивановская текстильная 
компания" 

Договор поставки специальной одежды для 
экипировки членов экипажей судов ФГУП 

"Росморпорт" на 2019-2020 годы 
16002347,1 07.08.2019 № 

453/ОПЭД-19 
07.08.2019 № 

ЗД-27/9155 

95.  ЗАО "ПМЦ "Авангард" 

Договор  на разработку рабочей документации и 
выполнение работ по обустройству и 

техническому оснащению участка морского 
пункта пропуска через государственную границу 

Российской Федерации в здании морского 
вокзала в морском порту Петропавловск-

Камчатский 

76160373,3 19.08.2019 № 1907-
125-СМР 

14.08.2019 № 
ЗД-27/9447 

96.  ООО "Судоходная компания "Агентство 
речного флота" Договор купли-продажи судна (буксир "Феникс") 866336,4 09.08.2019 № 

462/ОПЭД-19 
26.09.2019 № 
ЗД-27/11266 

97.  АО "Ленморниипроект" 

Государственный контракт на осуществление 
авторского надзора за выполнением работ по 
строительству объекта "Комплекс береговой и 

морской инфраструктуры в морском порту 
Геленджик" 

9022310 20.08.2019 № 
463/ОПЭД-19 

07.08.2019 № 
ЗД-27/9186 

98.  АО "Ленморниипроект" 
Дополнительное соглашение к договору от 

09.08.2018 № 476/ДО-18 об изменении сроков 
выполнения работ 

 20.08.2019 № 2 14.08.2019 
№ЗД-27/9430 

99.  АО "Райффайзенбанк" Договор поручительства 300 000 000 21.08.2019 № 
6921/S1 

15.08.2019 № 
ЗД-27/9560 

100.  ООО "ФинЭкспертиза" Договор на оказание аудиторских услуг 3653100 28.08.2019 № 
473/ОПЭД-19 

28.08.2019 № 
ЗД-27/10046 

101.  ООО "Ван Оорд РДМК" Договор на разработку рабочей документации и 783 440 373 02.09.2019 № 02.09.2019 № 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
выполнение работ по стройке "Строительство и 
реконструкция объектов инфраструктуры порта 

Ванино. Строительство и реконструкция 
объектов федеральной собственногсти в 

морском порту Ванино, в бухте Мучке, 
Хабаровский край" Этап 1 

490/ОПЭД-19 ЗД-27/10285 

102.  ООО "Брамс-Ойл" Дополнительное соглашение к договору  от 
16.04.2018 № 210/ДО-18 в части увеличения НДС  29.08.2019 № 1 01.04.2019 № 

ЮЦ-27/3220 

103.  ООО "РН-Бункер" Договор на поставку топлива порт Ейск 384 605 000 19.08.2019 № 
5730019/0222Д 

14.08.2019 № 
ЗД-27/9432 

104.  ООО "РН-Бункер" Договор на поставку топлива порт Калининград 185 997 500 19.08.2019 № 
5730019/0221Д 

14.08.2019 № 
ЗД-27/9432 

105.  АО "Онежский судостроительно-
судоремонтный завод" 

дополнительное соглашение к договору от 
15.10.2018 № 566/ДО-18 об увеличении цены 

договора 
736 850 000 10.09.2019 № 1 03.09.2019 

№ВВ-27/10336 

106.  ООО "Бизнес Диалог" 
Договор возмездного оказания услуг в рамках 

мероприятия "Транспортная неделя - 2019" 16-21 
ноября 2019, г. Москва 

15 000 000 11.09.2019 № 
512/ОПЭД-19 

10.09.2019 № 
ЗД-27/10636 

107.  ФГУП "Гидрографическое предприятие" 
Соглашение о взаимодействии при оказании 

услуг судам, заходящим в морской порт Сабетта, 
оплачиваемых за счет средств канального и 

навигационного сборов 
 09.09.2019 № 

516/ОПЭД-19 
15.08.2019 № 

ЗД-27/9553 

108.  ООО "ТМЮ" 

Дополнительное соглашение к государственному 
контракту от 09.08.2016 № 621/ДО-16 на 

выполнение работ по объекту "Оснащение 
объектов морского транспорта инженерно-

техническими средствами транспортной 
безопасности. Оснащение объектов морского 

транспорта инженерно-техническими средствами 
транспортной безопасности акватории морского 
порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, 

Керчь. Севастополь" 

414746762,88 09.09.2019 № 5 18.09.2019 № 
ЗД-27/10593 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
109.  ООО "Автоматизированные системы и 

технологии" 
Договор на обновление программно-аппаратного 

комплекса "С-Терра VPN" 7 408 140 18.09.2019 № 
521/ОПЭД-19 

13.09.2019 № 
ЗД-27/10801 

110.  АО "Ленморниипроект" 

Дополнительное соглашение к государственному 
контракту от 20.08.2019 № 463/ОПЭД-19 на 

осуществление авторского надзора за 
выполнением работ по строительству объекта 

"Комплекс береговой и морской инфраструктуры 
в морском порту Геленджик" об уменьшении 

объема финансирования в 2019 году 

 19.09.2019 № 1 13.09.2019 № 
ЗД-27/10802 

111.  ООО "Невский ССЗ" 

Дополнительное соглашение к государственному 
контракту от 26.12.2018 № 953/ДО-18 на 

выполнение строительных работ по объекту 
"Строительство парома для железнодорожной 

паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. 
Строительство железнодорожного парома 

проекта CNF19V" о внесении изменений в части 
обеспечения исполнения контракта 

 08.04.2019 № 2 05.04.2019 № 
КС-27/3495 

112.  ООО "Больверк" 

Дополнительное соглашение к государственному 
контракту от 19.12.2017 № 731/ДО-17 о 

возможности приемки и оплаты 
металлоконструкций и изделий, используемых 

при строительстве гидротехнических сооружений 
в рамках исполнения контракта 

 25.06.2019 № 12 21.06.2019 № 
ЗД-27/7139 

113.  АО "УСК МОСТ" 

Дополнительное соглашение к государственному 
контракту от 06.12.2013 № 831/ДО-13 на 

разработку рабочей документации и 
строительство объектов по стройке 

"Строительство объектов морского порта в 
районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, 

включая создание судоходного канала в Обской 
губе" об увеличении ставки НДС до 20% без 

изменения цены контракта 

 16.05.2019 № 29 25.04.2019 № 
КС-27/4448 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
114.  ООО "РН-Бункер" Договор поставки топлива в морские порты 

Выборг, Высоцк 72 680 000 11.09.2019 № 
5730019/0261Д 

10.09.2019 № 
ЗД-27/10634 

115.  ООО "РН-Бункер" Договор поставки топлива в морской порт Усть-
Луга 452 250 000 11.09.2019 № 

5730019/0262Д 
10.09.2019 № 
ЗД-27/10634 

116.  АО "Стройтрасгаз" 

дополнительное соглашение к государственному 
контракту 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" 

 26.09.2019 № 8 25.09.2019 
№ЗД-27/11223 

117.  АО «АльфаСтрахование» 
Дополнительное соглашение 

к Договору добровольного медицинского 
страхования работников ФГУП «Росморпорт» 

№ F375/045/R/9 от «04» декабря 2018 
 23.09.2019 № 10 03.06.2019 № 

ЮЦ-27/6263 

118.  ООО "Ультрамар" 

Договор на разработку рабочей документации и 
выполнение работ по стройке: 

"Промышленно-логистический парк (комплекс) по 
хранению и перевалке минеральных удобрений 
со складским хозяйством и железнодорожной 

инфраструктурой на территории муниципального 
образования "Вистинское сельское поселение" 
муниципального образования "Кингисеппский 

муниципальный район" Ленинградской области. 
Морской отгрузочный терминал. Создание 
операционной акватории, водных путей и 

искусственного земельного участка" 

1 021 678 150 26.09.2019 № 
546/ОПЭД-19 

16.09.2019 № 
ЗД-27/10863 

119.  ООО "Скадар" Договор поставки топлива в порт Мурманск 3175025000 30.09.2019 № 
549/ОПЭД-19 

10.09.2019 № 
ЗД-27/10644 

120.  ООО "Скадар" 
Дополнительное соглашение к договору от 

30.09.2019 № 549/ОПЭД-19 поставки топлива в 
порт Мурманск об уточнении поставляемого вида 

топлива 
220719135 30.09.2019 № 1 10.09.2019 № 

ЗД-27/10644 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
121.  ООО "Нефтепродуктснаб" Договор поставки топлива в порты Астрахань, 

ВКМСК 606432000 30.09.2019 № 
551/ОПЭД-19 

18.09.2019 № 
ЗД-27/10957 

122.  ООО "Нефтепродуктснаб" Договор поставки топлива в порты Астрахань, 
ВКМСК 483905000 30.09.2019 № 

552/ОПЭД-19 
18.09.2019 № 
ЗД-27/10957 

123.  ООО "РН-Бункер" Договор поставки топлива в порты Астрахань, 
ВКМСК 606432000 30.09.2019 № 

5730019/0282Д 
18.09.2019 № 
ЗД-27/10957 

124.  ООО "РН-Бункер" Договор поставки топлива в порты Астрахань, 
ВКМСК 483905000 30.09.2019 № 

5730019/0283Д 
18.09.2019 № 
ЗД-27/10957 

125.  ООО "СЗ-БК" Договор поставки топлива в порт Мурманск 3175025000 30.09.2019 № 
555/ОПЭД-19 

от 10.09.2019 
№ ЗД-27/10644 

126.  ООО "СЗ-БК" 
Дополнительное соглашение к договору от 

30.09.2019 № 555/ОПЭД-19 поставки топлива в 
порт Мурманск об уточнении поставляемого вида 

топлива 
220719135 30.09.2019 № 1 10.09.2019 № 

ЗД-27/10644 

127.  ОАО «Моряк» 

Дополнительное соглашение к договору о 
выполнении классификационного ремонта 

ледокола «Капитан Мошкин» от 12.11.2018 № 
415/р об изменении перечня и объёмов работ с 

уменьшением цены договора 

9 841 965, 36 13.02.2019 № 1 № ЮЦ-27/932 
от 05.02.2019 

128.  АО «Риф» 

Дополнительное соглашение  к договору от 
05.10.2018 № 358/р о выполнении 

классификационного ремонта л/б/т/с 
«Фанагория» об изменении перечня и объёмов 

работ с увеличением цены договора и срока 
ремонта до 114 календарных дней 

9 564 371, 38 19.02.2019 № 1 № НЖ-27/1374 
от 14.02.2019 

129.  ООО «АВАЛКОМ» 
Выполнение работ по созданию объекта 

«Береговая станция Таганрог службы 
«НАВТЕКС» 

59 999 396,27 от 21.02.2019 № 
005/р 

№ ЮЦ-27 от 
27.12.2018 

130.  АО «Азовская судоверфь» 
Классификационный ремонт в объеме 

очередного освидетельствования РРР з/м 
«Кубань-2» 

 
20 582 365,20 22.02.2019 № 066/р № ЮЦ-27/1587 

от 19.02.2019 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

131.  АО «РИФ» 
Доковый ремонт в объеме очередного 

предъявления ФАУ РРРг/ш «Одесская-6» № 
Ф2515200013 

13 230 600,00 04.03.2019 № 065/р № ЮЦ-27/1585 
от 19.02.2019 

132.  АО «РИФ» 
Дополнительное соглашение № 2 к договору от 

05.10.2018 №358/р  (Классификационный ремонт 
л/б/т/с «Фанагория») 

Без 
изменений 01.04.2019г. № 2 

 
№ ЮЦ-27/2928 
от 22.03. 2019 

133.  ООО «Кранарк» 

Поставка  одного автомобильного крана для 
нужд Азовского бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт». 
Автомобильный кран 

КС-35714К-3 

6 345 000,00 06.03.2019 № 087/р №ЮЦ-27/1894 
от 27.02.2019 

134.  ФБУ «Азово-Донская бассейновая 
администрация» 

Выполнение ремонтных дноуглубительных работ 
на Таганрогском подходном канале 38 472 000,00 08.05.2019 № 195/р 

№ АП-27/4583 
от 29.04.2019 

 

135.  АО «РИФ» 

Дополнительное соглашение  к договору от 
04.03.2019 №065/р о выполнении докового 

ремонта в объеме очередного предъявления 
ФАУ РРР г/ш «Одесская-6» № Ф2515200013 об 

увеличении срока выполнения работ на 44 (сорок 
четыре) календарных дня и стоимости ремонта 

на 868 342 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч 
триста сорок два) рубля 20 копеек, с учётом НДС 

20% 

14 098 942,20 15.07.2019 №1 
№ ВВ-27/7960 
от 10.07.2019 

 

136.  ПАО «ТНС энерго Ростов-на Дону» 
Дополнительное соглашение к договору от 
02.03.2011г. №280/106/р об использование 

Системы ЭДО 
без 

изменений 17.07.2019 №14 
№ ВО-

27/4633от  
10.05.2016. 

137.  ФБУ "Азово-Донская бассейновая 
администрация» 

Договор на выполнение ремонтных 
дноуглубительных работ на Таганрогском 

подходном канале 
96 180 000,00 01.08.2019 №327/р №ЗД-27/8838 от 

29.07.2019 

138.  ООО «ШипТрейд» 
Поставка и замена судовых двигателей на з\с 

Северная 
 

43 920 000,00 
 

31.01.2019 
№0013 

№ АТ-27/14694 
от 29.12.2018 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
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согласовании 

139.  
 

ООО «Транзас Навигатор» 
 

Размещение Центра СУДС Новороссийск в 
здании ФГБУ АМП Черного моря 

49 996 230,00 
 

25.01.2019 
№0003 

№ ЮЦ-
27/14181 от 
19.12.2018 

140.  
АО «Независимая энергосбытовая 

компания Краснодарского края» 
 

Поставка энергоснабжения 
Об исключении точек поставки 

20 280 000,00 
 

23.03.2017 
№ 0046/1418 

Дополнительное 
соглашение 

№ 5 от 15.03.2019 

№ ВО-27/2084 
от 22.02.2017 
от 14.02.2019 

№ НЖ-27/1359 

141.  ООО «РИФ компания» 
 

Поставка комплекса тепловизионного 
оборудования и выполнение работ по его 

установке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию 
6 520 000,00 

 
26.02.2019 
№029-19 

№ЮЦ-27/671 от 
28.01.2019 

142.  ООО «Таманский судоремонтный 
завод» 

постановка и стоянка судов 
 

10 980 000,00 
 

26.03.2019 
№ К-212/19 

№ЮЦ-27/2350 
от 12.03.2019 

143.   
ООО «Судоходная компания Надежда» 

Ремонт судовых технических средств и 
конструкций на т\х Адмирал  Лазарев 15 993 900,00 16.04.2019 

№0161 
№ ЮЦ-27/4519 
от 26.04.2019 

144.  
 

ООО «ФТС-Антикорр-Сталь» 
 

Ремонт в объеме очередного 
освидетельствования грузоотводной шаланды 

"Азовская" 

 
26 995 963,22 

 

 
21.05.2019 

№ 0204 

 
№ ЮЦ-27/5007 
от 14.05.2019 

145.  ООО «Интерсервис» 
 

Доставка/снятие лоцманов КТК-Р 
 

25 800 000,00 
 

10.07.2019 
№ 0276 

- №3Д-27/7169 
от 21.06.2019 

146.  ООО "ФРЭКОМ" 
 

Разработка проектной документации "Ремонтные 
дноуглубительные работы» на акватории 

морского порта Туапсе на период                           
2021-2030гг. 

14 330 397,18 
 

08.04.2019           
№065-19 

 

№АП-27/2637 
от 19.03.2019 

 

147.  ООО "ТРАНЗАС НАВИГАТОР" 
 

Изменение спецификации (Приложение №2) и 
срок выполнения работ (Календарный график 
работ) в Договоре №121-18 от 18.10.2018 на 

выполнение работ по техническому 
перевооружению береговой станции Туапсе 

морского района А1 ГМССБ 

22 795 157,38 
 

Допсоглашение №1 
24.05.2019 к 

Договору №121-18 
от 18.10.2018 

 

№КС-27/4427 
от 24.04.2019 

 

148.  ООО Морской терминал Тамань Обеспечение круглосуточной диспетчеризации в 
отношении морских судов, прибывающих к 18 532 800,00 09.04.2019 

№246/19 
№ ЮЦ-27/2855 
от 21.03.2019 



17 
 

№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
причалам в морском порту Тамань 

149.  ОАО РЖД Продажа движимого имущества 8 129 889,6 
 

17.04.2019 
№274/19 

 
№ЮЦ-27/3872 
от 11.04.2019 

 

150.  ООО ВЕРФЬ ВАЛМ-РУС 
 

Доковый ремонт з\с Темрюк 
 

9 942 458,59 
 

 
20.05.2019 
№К-316/19 

 
№ ЮЦ-27/5006 
от 14.05.2019 

151.  ООО ВЕРФЬ ВАЛМ-РУС 
Об увеличении цены договора и изменении 

Сметы-ведомости, Приложение №1 
к договору 

10 921 512,59 

Допсоглашение 
№1/375/19 

от 18.06.2019 
к договору от 

20.05.2019 
№К-316/19 

№ ВВ-27/6435 
от 06.06.2019 

152.  ООО ВЕРФЬ ВАЛМ-РУС Об увеличении срока выполнения работ 10 921 512,59 

Допсоглашение 
№2/409/19 

от 09.07.2019 
к договору от 

20.05.2019 
№К-316/19 

№ ВВ-27/6435 
от 06.06.2019 

153.  ООО ВЕРФЬ ВАЛМ-РУС Об изменении цены договора 10 897 954,87 

 
Допсоглашение 

№3/421/19 
от 16.07.2019 
к договору от 

20.05.2019 
№К-316/19 

№ ЮЦ-27/5006 
от 14.05.2019 

154.  
 

ООО ФТС АНТИКОРР-СТАЛЬ 
 

Классификационный ремонт СТСиК на т\х 
«Диспетчер Крыштопа» 4 759 530,00 30.10.2018 

№ К-608/18 
 

№ЮЦ-27/4361 
от 23.04.2019 

155.  ООО ФТС АНТИКОРР-СТАЛЬ Об увеличении цены договора и увеличении 
срока выполнения работ 6 431 110,00 Допсоглашение 

№1/363/19 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
от 05.06.2019 
к договору от 

30.10.2018 
№ К-608/18 

№ЮЦ-27/4361 
от 23.04.2019 

 

156.  ООО ПортГидроСервис Снятие опасности от взрывоопасных предметов 
(ВОП) 6 558 060,00 02.07.2019 

К-400/19 
№ ЮЦ-27/6832 
от 17.06.2019 

157.  ООО "Верфь Валм-Рус" 
 

классификационный ремонт судовых 
технических средств на з/с Редут 

36 570 000,00 
К-406/19 

От 
11.07.2019 

06.06.2019 
№ВВ-27/6435 

158.  
 
 

ООО "НОВОМОРНИИПРОЕКТ" 
 

Разработка проектной документации 
"Реконструкция объекта "Берегоукрепление на 

участке от Широкого мола до корня 
пассажирского пирса" ПК 666-526 морского порта 

Туапсе" 

 
 

14 378 671,20 
 

 
 

02.07.2019                     
№100-19 

 

 
 

№КС-27/6521 
от 07.06.2019 

 

159.  ООО "ГТНС" 
 

на выполнение предпроектных работ "Варианты 
компоновочных решений оградительных 

сооружений, улучшающих волновую обстановку в 
районе причалов ФСО России на внутренней 

гавани и в круизной гавани морского пота Сочи.» 

12 828 000,00 31.05.2019 
№ 71 

№ АТ-27/4871 
от 07.05.2019 

160.  ООО «Гидрострой» ремонтные дноуглубительные работы на объекте 
Акватория порта Кавказ 20 751 300,31 19.09.2019 

К-541/19 
№КС-27/10354 
от 04.09.2019 

161.  ООО «АИСком» создание единого центра ЕЦПН ИТСОТБ 54 013 480,00 20.09.2019 
К-544/19 

№ КС-27/10328 
от 03.09.2019 

162.  ООО «ИНФОТЕК-НОВО» услуги силами буксира Адмирала Лазарева 11 793 252,00 25.09.2019 
ПТФ-553/19 

№КС-27/10480 
от 06.09.2019 

163.  ООО Судоремонтная компания 
"Надежда" 

Классификационный ремонт т/х Серебряков 
 

11 023 874,00 
 

11.07.2019 
№0286 

№ ВВ-27/7583 
от 11.07.2019 

164.  ОАО Моряк 
 

Работы по ремонту корпусных конструкций 
кормовой надстройки С на г/ш "Болградская" 

32 337 063,20 
 

17.07.2019 
№0290 

№ ЮЦ-27/6830 
от 17.06.2019 

165.  ООО Черноморские круизы 
 

Классификационный ремонт СТС и конструкций 
на т\х Северная 

 
56 800 000,00 

 
06.08.2019 

№ 0331 
№ ВВ-27/9111 
от 06.08.2019 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

166.  ООО Грин Риф 
 

 
Поставка промерного комплекса на базе 

многолучевого эхолота 
10 800 000,00 

 
16.09.2019 

№ 0375 
№ КС-27/10481 
от 06.09.2019 

 

167.  
 

ООО СК Надежда 
 

 
Классификационный ремонт СТСиК "Ирбис" 

 

 
15 355 784,46 

 

 
26.09.2019 

№ 0404 
от 18.09.2019 

№ ВВ-27/10954 

168.  ОАО «Анадырский морской порт» Договор докового ремонта буксира «Булат – 6» 
01.03.2016 № 1188/ДО-18 

8 397 040, 68 
руб., в том 
числе НДС 

от 20.02.2019 г. 
б/н 

19.02.2019 № 
ЮЦ-27/1586 

169.  ООО «Научно-Проектная Компания 
«МорТрансНииПроект» 

Договор на разработку проектной документации 
«Производство ремонтных дноуглубительных 

работ в морском порту Беринговский с 
организацией морского отвала грунта  и 

береговой площадки для осушения и временного 
хранения грунта сроком на 10лет» 

11 385 052,10 
руб., в том 
числе НДС 

18.09.2019 № 
30/2019 

22.08.2019 № 
КС-27/9834 

170.  АО «Онежский ЛДК» 
Услуги ледокольной проводки судов в Белом 

море ледоколами «Капитан Косолапов» и 
«Капитан Евдокимов» 

 

17 112 360 
руб. 00 коп. 

29.01.2019 
№28-10/295 

28.01.2019 ЮЦ-
27/674 

171.  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». 

419027083 
руб. 00 коп. 

 
 

263705175 
руб. 11 коп. 

26.07.2018 №28-
10/181 

 
 
 

21.12.2018 
ДС №1 

20.07.2018 
НЖ-27/8171 

 
 
 

13.02.2019 
НЖ-27/1337 

172.  ООО «Северснаб» Поставка продуктов питания для членов 
экипажей судов 

30506210 руб. 
00 коп. 

21.02.2019 
№28-10/35 

13.02.2019 НЖ-
27/1336 

173.  АО «Троица» 
Услуги по ледокольному обеспечению судов 
ледоколами «Капитан Евдокимов», «Капитан 

Чадаев», «Капитан Косолапов» 
 

18883144 руб. 
00 коп. 

14.03.2019 №28-
10/02 

12.03.2019 ЮЦ-
27/2348 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

174.  
Двинско-Печорское бассейновое водное 

управление Федерального агентства 
водных ресурсов 

предупредительные противопаводковые 
мероприятия на затороопасных участках реки 

Северная Двина 
15 047 600,00 № 3 от 09.04.2019 04.04.2019 

№ЮЦ-27/3443 

175.  ГКУ Архангельской области «Центр ГЗ» 

услуги ледокольного флота по дежурству и 
ликвидации заторных явлений на акватории 
порта Архангельск во время прохождения 
ледохода 2019 года ледоколами «Капитан 

Евдокимов» и «Капитан Чадаев» 

5 299 680,00 № 36-2019 от 
27.04.2019 

05.04.2019 
№ЮЦ-27/3533 

176.  ООО «Джи Эй Си Шиппинг энд 
Лоджистикс» 

Оказание услуг по ледовой лоцманской проводке 
судов 49 914 000,00 29.04.2019 б/н 26.04.2019 

№ЮЦ-27/4516 

177.  АО «Архангельский траловый флот» Доковый ремонт 
л/к «Капитан Чадаев» 

12 129 943 
руб. 20 коп. 

11.06.2019 №28-
10/188 

04.06.2019 
№ЮЦ-27/6311 

178.  Архангельский филиал "СРЗ "Красная 
Кузница" АО "ЦС "Звездочка" Доковый ремонт л/к "Диксон" 16 080 457,06 № 28-10/153 от 

19.05.2019 
07.05.2019 

№АТ-27/4872 

179.  ООО «Эксперт-Сервис» 

Исполнитель обязуется оказать услуги с 
привлечением судна с техническими 

характеристиками или субститутом, в целях 
проведения Заказчиком изыскательных 

геофизических работ в Обской губе Карского 
моря 

26 688 000 
руб. 

00 коп. 
15.07.2019 

№28-10/247 
05.07.2019 

№ЗД-27/7797 

180.  ЗАО «Белфрахт» Услуги по буксировке ледоколом «Капитан 
Евдокимов» 2 барж 

10 200 000 
руб. 

00 коп. 
13 638 689 

руб. 
04 коп. 

18.07.2019 
№28-10/255 

19.09.2019 №1 (ДС) 

12.07.2019 
№ЗД-27/8126 

18.09.2019 
№ЗД-27/10956 

181.  ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 

Выполнение работ по разработке документации 
«Проект производства ремонтных 

дноуглубительных работ для восстановления 
проектных габаритов судоходных объектов в 

морском терминале Беломорск на 2020-2030 гг.» 

11 378 224 
руб. 

04 коп. 
18.07.2019 

№28-10/254 
12.07.2019 

№ЗД-27/8123 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
182.  ООО «Крафт» 

 
Поставка шатунов для ледокола «Капитан 

Букаев» 
6 399 999,98 

руб. 
19/0052 от 

11.02.2019г. 
08.02.2019 № 

АТ-27/1059 

183.  ОАО «Волго-Каспийский 
судоремонтный завод» Ремонт з/с «Уренгой» 31 310152,69 19/205 от 

30.04.2019г. 
ЮЦ-27/4513 от 

26.04.2019г. 

184.  ООО «ПКФ Буксировщик» 
 

Обслуживание земснарядов судном  
Исполнителя 14737768,00 19/210 от 15.05.2019 АП-27/4663 от 

30.04.2019г. 

185.  ООО «Интехснаб» 
 

Поставка шатунов для двигателя л/к «Капитан 
Букаев» 8000004,00 19/313 от 26.07.2019 ВВ-27/8118 от 

12.07.2019г. 

186.  АО «Первомайский СРЗ» 
 Доковый ремонт л/к «Капитан Чечкин» 18400059,61 19/339 от 

29.07.2019г. 
ВВ-27/8599 от 

23.07.2019г 

187.  АО «ДНИИМФ» 
Выполнение изыскательских и проектных работ 

по строительству объекта «Здание служб 
обеспечения безопасности мореплавания» 

13 026 536,35 от 25.02.2019 
№ 50/19/53 

14.02.2019 № 
НЖ-27/1362 

188.  ООО «Морские Комплексы и Системы 

Выполнение работ по дооснащению БРЛС 
«Нева-Б» из состава ИТСОТБ Ванинского 

филиала ФГУП «Росморпорт» до требований к 
оборудованию СУДС, утвержденных приказом 

Минтранса России от 23.07.2015 № 226 

11 582 233 169/19/1480 11.07.2019 № 
ЗД-27/8083 

189.  ООО «Хабаровская топливная 
компания» Поставка топлива судового маловязкого 78 182 000 175/19/174 12.07.2019 № 

ЗД-27/8124 

190.  ООО "Стивидорная компания "Малый 
Порт" 

Купля-продажа результатов инженерных 
изысканий, проектной документации и рабочей 

документации, относящихся к объекту 
капитального строительства в рамках проекта 
"Реконструкция гидротехнических сооружений: 

причала № 34, причала № 35, подходного канала 
к причалам № 31-35, акватории причала № 34, 

акватории причала № 35 в морском порту 
Восточный" 

29 318 594,85 
руб. 

16.05.2019 
№ 12-2019-П 

28.01.2019 
№ ЮЦ-27/675 

191.  ООО «СПС-Находка» 
Выполнение работ по классификационному 

ремонту нефтесборщика "НМС-14" портового 
флота Восточного управления 

6 123 627,46 
руб. 

05.03.2019 
№ 40-2018-ПД 

12.02.2019 
№ ЮЦ-27/1243 
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№  
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192.  ООО «СПС-Находка» 
Выполнение работ по классификационному 

ремонту лоцманского катера «Румб» портового 
флота Восточного управления 

7 603 972,72 
руб. 

05.03.2019 
№ 45-2018-ПД 

12.02.2019 
№ ЮЦ-27/1243 

193.  ООО «Стивидорная компания «Малый 
порт» 

Изменения  в связи с НДС 20 %  по договору на 
выполнение работ  по реконструкции причалов 

№ 34,  № 35 в порту Восточный. 
558 672 911, 

40 руб. 

26.04.2019 
Дополнительное 
соглашение № 1 

к договору  от 
18.10.2018 

№ РМП//550-18 

01.04.2019 
№ ЮЦ-27/3220 

194.  ООО «Проектный институт "Петрохим-
технология» 

Изменения  в связи с НДС 20 %  по договору на 
выполнение работ по разработке проектной 
документации на производство ремонтных 

дноуглубительных работ на акватории морских 
портов Восточный, Находка на период 2017-2027 

гг. с экологическим изысканием по месту 
захоронения извлеченного грунта 

24 196 000,00 

30.04.2019 
Дополнительное 
соглашение № 1 

к договору  от 
10-2017-ПД 

от 08.09.2017 

01.04.2019 
№ ЮЦ-27/3220 

195.  ООО «Транспортные проекты и 
инвестиции» 

Изменения  в связи с НДС 20 %  по договору на 
выполнение изыскательских и проектных работ 

по реконструкции причала № 16 в порту Находка 
8 025 186,00  

руб. 

08.05.2019 
Дополнительное 
соглашение № 1 

к договору от 
20.03.2018 

№ ДВБФ-ВУ-17-22/2/ 
РМП/86-18 

01.04.2019 
№ ЮЦ-27/3220 

196.  
ФГБОУ ВО  «Морской государственный 

университет имени адм. Г.И. 
Невельского» 

Контракт на услуги по организацию плавательной 
практики  на  ПУС «Надежда» 

11 800 000,00 
руб. 

05.04.2019 
ЭА-1-19 

19.03.2019 
№ АП-27/2638 

 

197.  
ФГБОУ ВО  «Морской государственный 

университет имени адм. Г.И. 
Невельского» 

Контракт на услуги по организацию плавательной 
практики  на  УПС "Профессор Хлюстин" 

15 000 000,00 
руб. 

28.03.2019 
ЭА-12-19 

20.03.2019 
№ АП-27/2693 

 

198.  АО  «Гипросвязь-4» 
Изменения  в связи с НДС 20 %  по договору на 

выполнение работ по строительству объекта 
«Радиотехнический пост на мысе Россета» 

9 988 491, 77  
руб. 

22.05.2019 
Дополнительное 
соглашение № 2 

01.04.2019 
№ ЮЦ-27/3220 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
к договору от  

24.01.2017 
РМП/21-17 

 

199.  ЗАО  «Морские Комплексы и Системы» 
Изменения  в связи с НДС 20 %  по договору на 

поставку и монтаж оборудования 
радиолокационной станции. 

12 743 865, 00 
руб. 

26.04.2019 
Дополнительное 
соглашение № 1 

к договору  от 
03.08.2018 

№ ДВБФ 11-18/2/ 
РМП/428-18 

01.04.2019 
№ ЮЦ-27/3220 

 
 

200.  ООО «Корвет-ДВ» Выполнение работ по доковому ремонту на класс 
ПУС «Надежда» 

32 912 474,00 
руб. 

29.04.2019 
№ РМП//206-19 

18.04.2019 
№ ЮЦ-27/4184 

 

201.  ООО «Корвет-ДВ» 
Уменьшение цены договора на выполнение 

работ по доковому ремонту на класс ПУС 
«Надежда» 

30 805 383,12 
руб. 

06.05.2019 
Дополнительное 
соглашение № 1 

к договору  от 
29.04.2019 

№ РМП//206-19 

18.04.2019 
№ ЮЦ-27/4184 

 

202.  Harvest Year Shipping Agency Ltd 
 

Урегулирование обременений и общей 
стоимости услуг по обеспечению стоянки   судна 

«Профессор Меграбов» в порту  Далянь 

599 421 $ 
83 цента США 
(39 422 360,66  

руб.). 

Соглашение 
от  07.05.2018 
ЕП  ДБФ 17-19 

26.04.2019 
№ ЮЦ-27/4518 

 

203.  ООО 
«СИА-Снаб» 

Поставка продуктов питания для курсантов УПС 
"Профессор Хлюстин" и ПУС «Надежда» 

13 087 000,00  
руб. 

23.05.2019 
ДБФ 13-19/3 

16.05.2019 
№ ЮЦ-27/5091 

 

204.  ООО 
«Траснефть-Сервис» 

Оказание услуг по обеспечению безопасной 
швартовки/отшвартовки, стоянки и погрузки 

морских грузовых судов в районе мыса 
Открытый и бухты Беззащитная Уссурийского 

залива, Залива Петра Великого Японского моря 
(терминал ООО "Порт Вера") 

12 960 000,00  
руб. 

14.06.2019 
ДБФ 30-19/3 

22.05.2019 
№ ЮЦ-27/5358 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

205.  Heritage expeditions (2018)   Limited 
 

Оказание услуг пассажирским/ ледокольным 
судном 

по проведению пассажирских круизов в 
Восточной Арктике 

1 165 250 
0/100 

долларов 
США 

(74 948 880,00 
руб.) 

28.06.2018 
РМП/304-19 

26.06.2019 
№ ЗД-27/7348 

 

206.  
ООО 

«Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд» 

 
Продление срока оказания услуг на 2020 год и 

2021 год 
180 739 

030,00 руб. 

30.07.2019 Поправка 
№ 1  

 к договору  
 от 07.12.2016  

№ С00166 

17.07.2019 
№ ЗД-27/8127 

 

207.  ООО 
 «Бриз» 

Оказание услуг л/к «Магадан» по буксировке 
дока ТСТПД-5 «Зея» из залива Стрелок  

Приморский край до точки отдачи буксира в 
Амурском лимане. 

 

24 231 255,70 
руб. 

22.07.2019 
РМП/349-19 

19.07.2019  
№ ЗД-27/8469 

208.  ООО «Инжиниринговая Компания  «2 К» 

Оказание услуг по обследованию 
незавершенного строительства и осуществление 

контроля за выполнением строительно-
монтажных работ по объекту  

в морском п. Певек. 

15 048 565,48 
руб. 

21.08.2019  
№ ЦА 47-19/2 

19.07.2019  
№ ЗД-27/8481 

209.  ПАО «Славянский СРЗ» 
Увеличение срока выполнения работ на 329 дней 

и увеличение стоимости работ по ремонту в 
объеме очередного освидетельствования  УПС 

«Профессор Хлюстин». 

8 290 163,61  
руб. 

01.08.2019 
Дополнительное 

соглашение № 1 к 
договору  

 от 22.02.2018  
№ 97/УТМФ-18. 

24.07.2019  
№ ВВ-27/8653 

210.  АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» 
Выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту в морском порту Певек 
Чукотский АО. 

486 883 
870,00 руб. 

11.09.2019  
РМП/430-19 

08.08.2019  
№ ЗД-27/9225 

211.  ПАО «Славянский СРЗ» Выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту в морском порту Певек 

21 980 146,44 
руб. 

22.08.2019 
ДБФ 82-19 

14.08.2019 
№ ВВ-27/9433 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
Чукотский АО. 

212.  ООО ПК Звезда Выполнение работ по  доковому ремонту л/к 
"Красин» 

92 621 237,49 
Руб. 

10.09.2019 
ДБФ 87-19 

04.09.2019 
№ ВВ-27/10337 

213.  АО  «Гипросвязь-4» 

Выполнение изыскательских и проектных работ 
по объекту «Строительство объектов Глобальной 

морской системы связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности на трассах Северного 
морского пути. Береговая станция Певек службы 

НАВТЕКС». 

15 345 000,00 
Руб. 

16.09.2019  
 ДБФ 72/2-19 

10.09.2019  
№ ЗД-27/10635 

214.  ООО «ПУЛЬСАР» Поставка светооптического оборудования с 
приборами мониторинга 

8 138 900,00 
руб. 

15.07.2019  
№ 26-2019-П 

09.07.2019  
№ ЗД-27/7949 

215.  ООО «СПС-Находка» 
 

Увеличение срока работ и стоимости ремонта 
лоцманского катера «Румб» 

725 447,37 
руб. 

15.07.2019 Доп. 
соглашение № 1 к 

договору  
 от 05.03.2019  
№ 45-2018-ПД 

10.07.2019  
№ ВВ-27/7969 

216.  ООО 
 «Морские технологии» 

Поставка земкаравана в составе несамоходного 
штангового одночерпакового земснаряда и двух 

грунтоотвозных  самоходных шаланд. 
149 500 000, 

00 руб. 
22.07.2019  

№ 43-2019-П 
11.07.2019  

№ ЗД-27/8082 

217.  ООО «Морские технологии» 
Поставка земкаравана в составе несамоходного 
грейферного земснаряда и двух грунтоотвозных  

самоходных шаланд 
122 500 000, 

00 руб. 
22.07.2019  

№ 44-2019-П 
11.07.2019  

№ ЗД-27/8082 

218.  ООО "СБ "Маринэ" 
 доковый ремонт ПУС "Херсонес" 12999999,99 

 
от 16.01.2019 

№ 7-Т/КС 
14.01.2019 № 

ЮЦ-27/158 

219.  ООО "СБ "Маринэ" 
 

Дополнительное соглашение от 22.03.2019 
№ 1 об исключении части работ и уменьшение их 

стоимости к договору от 16.01.2019 
№ 7-Т/КС 

12977245,00 
 

от 16.01.2019 
№ 7-Т/КС 

 

14.01.2019 № 
ЮЦ-27/158 

 

220.  ФГБОУ ВО "Государственный морской 
университет им. Адм. Ушакова" 

обеспечение плавательной практики 
 

14977452,00 
 

От 28.03.2019 № 1-
Д/КС 

21.03.2019 
№ЮЦ-27/2852 

221.  ООО "СБ "Марине" доковый ремонта судна "Капитан Задорожный" 7 226 985,00 06.08.2019 
№ 204-Т/КС 

31.07.2019  № 
ВВ-27/8934 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

222.  АО "Гипросвязь-4" 

разработка проектной документации объекта: 
"Строительство, реконструкция и техническое 

перевооружение объектов обеспечения 
безопасности мореплавания в морских портах 

полуострова Крым. Реконструкция СУДС 
Севастополь. РТП Фиолент" 

6 868 079,87 30.09.2019 
№ 255-Т/КС 

13.09.2019  № 
3Д-27/10800 

223.  АО "СМУ-5" 
Подводно-технические и дноуглубительные 

работы поврежденного головного пала 
нефтепирса № 1 

28 014 505,00 
Договор от 

17.05.2019 № 02-01-
37/19 

14.05.2019 
№ЮЦ-27/5005 

 

224.  ООО "Атлантик" 
выполнение работ по доковому ремонту в 

объеме промежуточного освидетельствования 
Российским морским регистром судоходства (РС) 

земснаряда «Днестр» 
19 169 877,00 

Договор от 
25.06.2019 № 05-04-

44/19 
14.06.2019 

№ЮЦ-27/6899 

225.  ООО "Дизельтехноснаб" (ООО "ДТС") 
Поставка сменно - запасных частей для ремонта 

главных двигателей  ледоколов "Капитан 
Драницын" и "Адмирал Макаров" 

23009497,00 29.03.2019  2203-01 21.03.2019  
ЮЦ-27/2854 

226.  ООО «Запсибгазпром-Газификация» 
Ледокольное обеспечение проводки судов от 

кромки льда (ЕФК) к бухте "Северная" о. Земля 
Александры архипелага Земля Франца-Иосифа 

164400000,00 
15.05.2019 

304/2019-К-7-23 
 

07.05.2019 
АТ-27/4874 

227.  ООО "Норд Марин" 

Увеличение срока выполнения работ, 
увеличение стоимости ремонта по договору  от  

13.08.2018 № 282  на ремонт главных и 
вспомогательных дизель-генераторов на 

ледоколе "Адмирал Макаров" 
 

6114420,00 
Дополнительное 

соглашение № 2 от 
31.05.2019 

24.05.2019 
ЮЦ-27/5596 

228.  ООО «Вяртсиля Восток» 
Поставка  дейдвудных уплотнений гребного вала 

типа «Deep Sea Seals» на  ледокол «Капитан 
Драницын» 

6330528,72 07.06.2019 
178 

04.06.2019 
ЮЦ-27/6312 

229.  ООО "ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕХИМ" Поставка судового масла М-14ДЦЛ30 на ледокол 
«Адмирал Макаров» 10458000,00 18.06.2019 

194 
10.06.2019 

ЮЦ-27/6604 

230.  ООО "ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕХИМ" Поставка судового масла М-10ДЦЛ30 на ледокол 
«Адмирал Макаров» 16932000,00 18.06.2019 

195 
10.06.2019 

ЮЦ-27/6604 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

231.  АО "Мурманский морской торговый 
порт" 

Работы по разработке рабочей документации и 
выполнение строительно- монтажных работ по 
объекту Реконструкция причала № 2 Первого 

грузового района ММТП 
918148280,00 02.08.2019 

258 
26.07.2019                  
3Д-27/8791 

232.  АО «Центр судоремонта «Звездочка» 
(Филиал «СРЗ «Нерпа») 

Работы по доковому ремонту ледокола «Капитан 
Драницын» 79527433,00 19.08.2019 

265 
14.08.2019 
ВВ-27/9434 

233.  АО «Южморгеология» 

Выполнение изыскательских и проектных работ 
по объекту «Строительство объектов Глобальной 

морской системы связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности на трассах Северного 

морского пути. Береговая станция Диксон 
службы НАВТЕКС 

12900000,00 27.08.2019 
282 

22.08.2019 
КС-27/9823 

234.  Ридерей Ф. Лайз ГмбХ Оказание услуг морским судном ледоколом 
(проект МОЗАиК) 454183852,00 16.08.2019 

266 
08.08.2019 
ЗД-27/9266 

235.  Общество с ограниченной 
ответственностью «КАРКАС» 

Разработка рабочей документации, изготовление 
и монтаж оборудования "Блок модульного здания 
контейнерного исполнения" на объекты ГМССБ 

Сахалинской области 
10 900 000 от 05.03.2019 № 

044/04/2019 
27.02.2019 № 
ЮЦ-27/1887 

236.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Сахалинэнергосервис» 

Дополнительное соглашение  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 изменении перечня и объемов работ с 
увеличением общей стоимости договора до 

52 014 134,32 руб. и продлении срока 
выполнения работ до 15.07.2019 

52 014 134,32 
руб. без НДС от 08.02.2019 № 4 05.02.2019 № 

ЮЦ-27/954 

237.  
Общество с ограниченной 
ответственностью  «ДжиТи 

Инжиниринг» 

Дополнительное соглашение к договору от 
20.06.2018 № 0165/03/45/ЦА34-18 на разработку 

рабочей документации и выполнение работ, 
34 277 691,95 
руб. без НДС от 28.01.2019 № 1 09.01.2019 № 

ЮЦ-27/14 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
необходимых для исключения риска аварии и 

обеспечения сохранности причала № 1 морского 
порта Поронайск Сахалинского филиала ФГУП 

«Росморпорт» об увеличении срока выполнения 
работ до 15.07.2019 и увеличении стоимости 

договора до 34 277 691,95 руб. 

238.  Акционерное общество "ТРЕСТ 
ГИДРОМОНТАЖ" 

Дополнительное соглашение к договору от 
31.10.2018 № 0249/03-05/4711Р/18-49 на текущий 

ремонт объекта подъёмно-переходной мост 
(береговое пролетное строение l – 27,0 м, 

морское пролетное строение l – 33,0 м, общая 
длина моста 60,0 м) пускового комплекса I 

очередь паромной переправы «Ванино-Холмск» 
в морском порту Холмск об изменении перечня и 
объемов работ с уменьшением общей стоимости 

договора до 13 012 598,68 руб. 

13 012 598,68 
руб. включая 

НДС 
от 15.02.2019 № 1 31.01.2019 № 

ЮЦ-27/848 

239.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектный институт 
Петрохим-технология» 

Дополнительное соглашение  к договору от 
06.06.2017 № 003-05/17 на разработку проектной 
документации «Проведение дноуглубительных 
работ для поддержания глубин в морском порту 

Холмск, с формированием подводного  
(морского) и берегового отвала для захоронения 

грунта, извлеченного при производстве 
дноуглубительных работ, сроком на десять лет» 

об изменении срока выполнения работ. 

- от 24.05.2019 № 1 21.05.2019 № 
ЮЦ-27/5320 

240.  ООО "Авантажстрой" 

Выполнение работ по оборудованию навесным 
вентилируемым фасадом и входной группой 

Административного здания, расположенного по 
адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. 

Портовая, д. 13/2 

8229192,00 
без НДС 

от 27.08.2019 № 
0157/03/2019 

22.08.2019 № 
КС-27/9833 

241.  ООО "Авантажстрой" Дополнительное соглашение к договору от 
27.08.2019 № 0157/03/2019 о выполнении работ 

8229192,00 
без НДС от 27.08.2019 № 1 22.08.2019 № 

КС-27/9833 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
по оборудованию навесным вентилируемым 

фасадом и входной группой Административного 
здания, расположенного по адресу: Сахалинская 

область, г. Корсаков, ул. Портовая, д. 13/2, об 
изменении технического задания на выполнение 

работ без изменения объёма выполняемых 
работ, срока работ и стоимости работ. 

242.  ООО «Гринда» 

Дополнительное соглашение к договору от 
09.01.2017 № 19-03/01 на выполнение работ по 
постановке, (съемке, замене круглогодичных) 

плавучих предостерегательных знаков 
Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» на 

подходах и акватории морских терминалов 
Южно-Курильск и Крабозаводское морского 

порта Невельск в 2017 – 2019 годах. Об 
изменении п.4.1, 4.7, приложения 2,3,4, 

изменение стоимости работ по договору до 
10 810 000 рублей, в том числе НДС в 

соответствии с законодательством РФ и 
увеличение объема выполняемых работ. 

10810000,00 в 
том числе 

НДС 
от 15.04.2019 № 1 05.04.2019 № 

ЮЦ-27/3531 

243.  ООО «Северный Альянс» 
Оказание услуг по предоставлению плавсредств 

для доставки лоцманов на суда, 
осуществляющие вход/выход в/из морские порты 

Выборг и Высоцк (внешний рейд) 

9 723 000,00 
руб. 

17.01.2019 
№ 19-17 ЛС 

27.12.2018 № 
ЮЦ-27/14565 

244.  ФГУП «УВО Минтранса России» 
Оказание услуг по осуществлению защиты ОТИ 

«Железнодорожный паромный комплекс в городе 
Балтийск» от актов незаконного вмешательства 

8 395 000,00 
руб. 

31.01.2019 
№ 19-27 СБ/К 

28.01.2019 
№ ЮЦ-27/677 

245.  ЗАО «Усть-Лужский рыбокомбинат» 
Аренда причала 

(ЛО, Кингисеппский р-н, Усть-Лужская волость, 
поселок Усть-Луга, квартал Ленрыба) 

3 531 000,00 
руб. 

31.01.2019 
№ 19-29 ОУГИ 

28.01.2019 
№ ЮЦ-27/672 

246.  ФГБОУ ВО «ГУМРФ им.адм. 
С.О.Макарова» Оказание услуг по обучению 9 300 000,00 

руб. 
04.02.2019 

№ 19-30 ОРП 
28.01.2019 

№ ЮЦ-27/673 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

247.  ООО «Рай Авто СПб» Изменение приложения № 1, включение условия 
об электронном документообороте 

без 
изменения 

Д.с. № 1 от 
01.02.2019 к 
договору от 
14.03.2017 

№ 17-107 СЭА 

27.02.2017 
№ ЮК-27/2151 

248.  ООО «МАРКОН-СПБ» Техническое снабжение судовой химией судов 
филиала в 2019-2021 

9 900 000,00 
руб. 

25.02.2019 
№ 19-50 ОМТО 

14.02.2019 
№ НЖ-27/1363 

249.  ООО «БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ» 
Обслуживание средств навигационного 

оборудования, обеспечивающих безопасность 
мореплавания на подходах и акваториях морских 

портов Выборг и Высоцк в 2019-2020 

58 725 998,75 
руб. 

22.03.2019 
№ 19-86 ОНО/В 

21.03.2019 
№ ЮЦ-27/2850 

250.  ООО «БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ» 

Обслуживание средств навигационного 
оборудования, обеспечивающих безопасность 

мореплавания на подходах и акваториях 
морского порта Большой порт Санкт-Петербург, 

морского порта Пассажирский порт Санкт-
Петербург, морского порта Приморск 

58 287 798,00 
руб. 

22.03.2019 
№ 18-87 ОНО 

21.03.2019 
№ ЮЦ-27/2849 

251.  АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» Увеличение НДС без изменения цены договора без 
изменения 

Д.с. № 5 от 
29.04.2019 к 
договору от 
21.03.2016 

№ 4677/16-144 
ОКСиР/У 

01.04.2019 
№ ЮЦ-27/3220 

252.  ООО «НОРД-ВЕСТ» Доковый ремонт грунтоотвозной шаланды 
«Форт» 

30 802 409,22 
руб. 

17.05.2019 
№ 19-151 УЭФ 

17.04.2019 
№ ЮЦ-27/4132 

253.  ЗАО «ПМЦ «Авангард» Увеличение НДС, изменение календарного плана 

Цена 
договора с 
учетом д.с. 

6 061 557,38 
руб. 

Д.с. № 1 от 
20.05.2019 к 
договору от 
26.03.2018 

№ КУ-73/18/1801-
007-ПИР 

16.05.2019 
№ ЮЦ-27/5090 

254.  ООО «Светловский судоремонтный Доковый ремонт ледокола 15 485 562,64 03.06.2019 21.05.2019 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
завод» «Семен Дежнев» руб. № 19-199 УЭФ № ЮЦ-27/5321 

255.  ООО «ГЛОБАЛ-СЕРВИС» 
Договор по выбору генерального агента для 

оказания услуг  на территории АЖПК в морском 
порту Усть-Луга 

не более 
74 932 830,00 

руб. 
03.06.2019 

№ 19-203 АЖПК 
29.05.2019 

№ АП-27/5895 

256.  ЗАО «Канонерский судоремонтный 
завод» 

Доковый ремонт и замена главных двигателей на 
ледоколе «Капитан Плахин» 

61 769 058,00 
руб. 

05.06.2019 
№ 19-210 УЭФ 

24.05.2019 
№ ЮЦ-27/5595 

257.  ЗАО «Канонерский судоремонтный 
завод» 

Доковый ремонт ледокола 
«Капитан Измайлов» 

30 211 001,76 
руб. 

10.06.2019 
№ 19-213 УЭФ 

22.05.2019 
№ ЮЦ-27/5382 

258.  ООО «СЕСКАР» 
Поставка дизельного топлива и моторного масла 
на склады ФГУП «Росморпорт», находящиеся на 

островах Финского залива 
13 476 000,00 

руб. 
17.06.2019 

№ 19-224 ССиЭРН 
10.06.2019 

№ ЮЦ-27/6603 

259.  ООО «АП-Сервис» 
Выполнение работ по приведению отметок дна к 

проектным значениям у причала № 71 (в 
десятиметровой зоне от линии кордона) морского 

порта Большой порт Санкт-Петербург 

7 201 041,60 
руб. 

17.06.2019 
№ 19-227 ОКСиР 

04.06.2019 
№ ЮЦ-27/6314 

260.  ООО «Подразделение транспортной 
безопасности «Ленинградец» 

Оказание услуг по осуществлению защиты 
объекта транспортной инфраструктуры АЖПК в 
морском порту Усть-Луга от актов незаконного 

вмешательства 

14 850 000,00 
руб. 

19.06.2019 
№ 19-228 СБ/У 

17.06.2019 
№ ЮЦ-27/6833 

261.  ФГУП «УВО Минтранса России» 
Оказание услуг по осуществлению защиты 

объекта транспортной инфраструктуры ЖПК в 
городе Балтийск от актов незаконного 

вмешательства 

25 842 600,00 
руб. 

19.06.2019 
№ 19-229 СБ/К 

17.06.2019 
№ ЮЦ-27/6836 

262.  ЗАО «Канонерский судоремонтный 
завод» 

Выполнение работ по докованию и ремонту в 
доке ледокола «Санкт-Петербург» 

41 781 334,41 
руб. 

21.06.2019 
№ 19-233 УЭФ 

06.06.2019 
№ ВВ-27/6436 

263.  ООО «Транзас Навигатор» 
Поставка и выполнение работ по монтажу и 

пусконаладке БРЛС на радиобашне на о. 
Соммерс 

19 893 996,00 
руб. 

28.06.2019 
№ 19-244 ССиЭРН 

21.06.2019 
№ ЗД-27/7171 

264.  ООО «Транзас Навигатор» Поставка и выполнение работ по монтажу и 
пусконаладке БРЛС на радиобашне на о. Гогланд 

20 889 996,00 
руб. 

28.06.2019 
№ 19-245 ССиЭРН 

21.06.2019 
№ ЗД-27/7171 

265.  АО «Ростерминалуголь» Изменение перечня арендуемых помещений и 
порядка расчета 

арендная 
плата состоит 

Д.с. от 04.06.2019 к 
договору аренды от 

21.05.2019 
№ ЮЦ-27/5319 



32 
 

№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
из 

фиксированно
го и 

переменного 
платежа 

04.03.2011 
№ 254/11 

266.  АО «Морской порт Санкт-Петербург» Продление срока действия договора, 
установление расчетной цены на 2019 

Общая цена 
договора 

9 077 106,99 
руб. 

Д.с. № 7 от 
29.04.2019 к 
договору от 

26.12.2012 № 4/12-
652 ОГЭ 

21.03.2019 
№ ЮЦ-27/2853 

267.  ООО «Больверк» Увеличение объема дноуглубительных работ 

Цена 
договора с 
учетом д.с. 

56 096 758,35 
руб. 

Д.с. № 1от 
24.05.2019 к 
договору от 

21.05.2019 № 19-179 
ОКСиР/К 

 

14.06.2019 
№ ЮЦ-27/2853 

268.  АО «Онежский судостроительно-
судоремонтный завод» Ремонт катера «Крутояр» 112 026 260,9

3 руб. 
10.07.2019 № 

158/2019/19-257 УЭФ 
18.06.2019 

№ АТ-27/6958 

269.  ООО «МТА Логистика» 
Оказание услуг по предоставлению плавсредств 

для доставки лоцманов на суда, 
осуществляющие вход/выход в/из морские порты 

Выборг и Высоцк в 2020-2021 

не более 
19 446 000,00 

руб. 
15.07.2019 № 19-267 

ЛС 
09.07.2019 

№ ЗД-27/7948 

270.  ООО «МТА Логистика» 
Оказание услуг по предоставлению плавсредств 

для доставки лоцманов на суда, 
осуществляющие вход/выход в/из морской порт 

Санкт-Петербург в 2020-2021 

6 340 300,00 
руб. 

15.07.2019 № 19-268 
ЛС 

09.07.2019 
№ ЗД-27/7950 

271.  ООО «МТА Логистика» 
Оказание услуг по предоставлению плавсредств 

для доставки лоцманов на суда, 
осуществляющие вход/выход в/из морской порт 

Усть-Луга в 2020-2021 

57 662 090,00 
руб. 

15.07.2019 № 19-269 
ЛС 

10.07.2019 
№ ЗД-27/8079 

272.  ООО «ГидроСпецСтрой» Выполнение дноуглубительных работ на 
акватории Южного района морского порта Усть-

373 200 000,0
0 руб. 

30.07.2019 № 19-295 
ОЭиРМП/У 

17.07.2019 
№ ЗД-27/8315 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
Луга 

273.  АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» Аренда нежилого помещения 7 981 541,15 
руб. 

01.07.2019 № 407-
А/19-226 ОУГИ 

17.06.2019 
№ ЮЦ-27/6835 

274.  ООО «Техинком Питер» Покупка комбинированной машины КО-560 9 464 440,00 
руб. 

13.08.2019 № 19-305 
СЭА 

31.07.2019 № 
ЗД-27/8941 

275.  ООО «СахМП» 
Оказание услуг по ледокольной проводке судов 

ледоколом «Новороссийск» в акватории 
Севморпути по тарифам 

по тарифам 16.08.2019 № 19-312 
УЭФ 

19.06.2019 
№ ЗД-27/6996 

276.  ООО «ТД Полиметалл» 
Оказание услуг по ледокольной проводке судов 

ледоколом «Новороссийск» в акватории 
Севморпути по тарифам 

по тарифам 16.08.2019 № 19-313 
УЭФ 

19.06.2019 
№ ЗД-27/6996 

277.  ООО «ЦЛИП «УМЭко» Изменение размера НДС без увеличения цены без 
изменения 

Д.с. № 1 от 
04.07.2019 к 
договору от 

04.08.2017 № 17-273 
ОООС 

01.04.2019 
№ ЮЦ-27/3220 

278.  ООО «КОНТУР СПб» 
Увеличение общей стоимости оказания услуг по 
сбору судовых отходов с судов, оплачивающих 
экологический сбор в морском порту «Большой 

порт Санкт-Петербург» 

100 849 425,0
0 руб. 

(с учетом д.с.) 

Д.с. № 1 от 
22.07.2019 к 
договору от 

23.12.2016 № 16-813 
ОООС 

17.07.2019 
№ ЗД-27/8318 

279.  ООО «Глобал-Сервис» 
Применение тарифов по перевалке и хранению 

груза по договору от 07.06.2019 № 3 с ООО 
«Терминал Логистик» 

без 
изменения 

Д.с. № 1 от 
01.08.2019 к 
договору от 

03.06.2019 № 19-203 
АЖПК 

29.05.2019 
№ АП-27/5895 

280.  ООО «ГидроСпецСтрой» Изменение сроков выполнения работ без 
изменения 

Д.с. № 1 от 
30.08.2019 к 
договору от 

30.07.2019 № 19-295 
ОЭиРМП/У 

29.08.2019 
№ ЗД-27/10107 

281.  ЗАО «Энерговыборг-Усть-Луга» Включение в перечень точек поставки без Д.с. № 3 от 17.07.2019 № 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 
электроэнергии, учета и ср-в измерений 

электроэнергии для обеспечения 
электроснабжения объекта незавершенного 

строительства «База обеспечивающего флота» в 
морском порту Усть-Луга 

изменения 07.08.2019 к 
договору от 

01.04.2008 № ЭС-5 

ЗД-27/8319 

282.  ООО «БАЛТМОР-проект» Уточнение перечня работ без 
изменения 

Д.с. № 1 от 
02.09.2019 к 
договору от 

30.11.2018 № КУ-
235/19 

31.07.2019 
№ ЗД-27/8942 

283.  ООО «Научно-Проектная Компания 
«МорТрансНииПроект» 

Разработка проектной документации «Развитие 
морского торгового порта Усть-Луга. База 

обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» 
77 040 000,00 

руб. 
20.08.2019 № 19-321 

ОКСиР/У 
15.08.2019 

№ ЗД-27/9556 

284.  ООО «Торговый Дом С.П.» 

Поставка продуктов питания на суда 
(оборудованные и не оборудованные камбузом) 

филиала, находящиеся в морских портах: 
Большой порт Санкт-Петербург, Выборг, Высоцк, 
Приморск и Усть-Луга с 01.01.2020 по 31.12.2020 

47 000 000,00 
руб. 

20.09.2019 № 19-363 
ОМТО 

13.09.2019 № 
ЗД-27/10799 

285.  ООО «КОРСАР» Выполнение работ по замене силовых кабелей 
ГЭД на л/к «Владивосток» 

7 157 124,00 
руб. 

24.09.2019 № 19-366 
УЭФ 

18.09.2019 № 
ВВ-27/10955 

286.  ООО «Гидрострой» Выполнение ремонтных дноуглубительных работ 
в морском порту Калининград в 2019 

117 972 561,3
6 руб. 

09.09.2019 № КУ-
244/19 

03.09.2019 
№ КС-22/10327 

287.  АО «Южморгеология» Продление срока окончания работ, уменьшение 
цены договора 

11 704 369,07 
руб. 

(с учетом д.с.) 

Д.с. № 1 от 
11.09.2019 к 
договору от 

11.09.2015 № КУ-
251/15 

29.08.2019 
№ ЗД-27/10106 

288.  
«Канонерский судоремонтный завод», 

ЗАО 
 

Уменьшение стоимости работ по докованию и 
ремонту в доке   ледокола «Москва» 22 847 364,85 

ДС №1-56/УТМФ-19 
от 18.02.2019 к 

договору от 
03.10.2018 

№834/УТМФ-18 

25.01.2019 
№ЮЦ-27/540 
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№  
п/п Контрагент Предмет договора 

Сумма 
договора 

(руб.) 
Дата и номер 

договора 
Реквизиты 
письма о 

согласовании 

289.  
«Канонерский судоремонтный завод», 

ЗАО 
 

Уменьшение объема и стоимости работ по 
докованию и работам в доке на ледоколе 

«Капитан Сорокин» 
5 234 469,97 

ДС№1-57/УТМФ-19 
от 18.02.2019 к 

договору от 
30.10.2018 

№947/УТМФ-18 

25.01.2019 
№ЮЦ-27/539 

290.  «Техномор-Деталь»,ООО 
Увеличение объема и стоимости работ по 

плановому межнавигационному ремонту главных 
двигателей на ледоколе «Юрий Лисянский» 

7 013 559,53 

ДС №1-58/УТМФ-19 
от 18.02.2019 к 

договору  от 
22.10.2018 

№903/УТМФ-18 

05.02.2019 
№ЮЦ-27/931 

 
 



 Приложение № 3 
к Отчету руководителя 
за 9 месяцев 2019 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 января 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 d.anoprienko@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) 

Акционерное общество «Онежский 
судостроительно-судоремонтный 

завод» 
2. Организационно-правовая форма 

 Акционерное общество 

3. Основной вид деятельности Строительство кораблей, судов и 
плавучих конструкций 

4. Дата создания 
 07.03.2019 

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) 

100 % 

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) 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 

 d.anoprienko@rosmorport.ru 

8. Номер телефона (факса) 
 7 (495) 626-14-25 

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

10. Количество акций, принадлежащих 
федеральному государственному унитарному 
предприятию (в процентах от уставного 
капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 
государственного унитарного предприятия 
(реквизиты сертификата или выписка из 
реестра) 

100 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на 
конец отчетного периода (в рублях) Нет 

13. Номинальная стоимость акций (доли, пая) 10 000 руб. 
14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 
государственного унитарного предприятия 
(ФИО, должность, телефон) 

Нет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 
 
 
 
 
  

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» 

АО 
«Онежский 
судостроит

ельно-
судоремонт
ный завод» 

АО «Лен-
морнии-
проект» 

АО 
«УК 

Мурманс
кий 

транспорт
ный 

узел» 

ООО               
«Черно-
морские 
круизы» 

1. Прибыль (убыток)* (2 712) (13 083) 419 668 (446) (397 389) 
2. Стоимость реализованных 

товаров, услуг (объем 
продаж)* 

1 038 1 371 644 1 650 044 - 176 845 

3. Начисленные дивиденды* - - - - - 
4. Выплаченные дивиденды* - - - - - 
5. Кредиторская 

задолженность* 
1 586 2 990 039 813 241 693 54 661 

6. Дебиторская 
задолженность* 

824 166 601 1 047 610 4 661 36 201 

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)* (7 555) н/д н/д (148)  
2. Стоимость реализованных 

товаров, услуг (объем 
продаж)* 

- н/д н/д -  

3. Начисленные дивиденды* - - - -  
4. Выплаченные дивиденды* - - - -  
5. Кредиторская 

задолженность* 
97 н/д н/д 367  

6. Дебиторская 
задолженность* 

2 804 н/д н/д 551  

7. Наличие признаков 
банкротства (имеются/не 
имеются) 

- н/д н/д -  

8. Среднегодовая рыночная 
стоимость одной акции  

- - - -  



9. Данные об основных средствах зависимых обществ: 

Основные средства Балансовая стоимость* 
(тыс. рублей) 

ООО «Черноморские круизы» 530 745 
ООО «РМП-Сервис» 275 495 
АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» 300 009 
АО «Ленморниипроект» 76 336 
ООО «РМП-Тамань» 0 
ООО «Таманский логистический комплекс» н/д 
ООО «Таманский паромный терминал» н/д 
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 
АО «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 
 

юридического лица (в 
случае рыночной 
котировки акций)* 



Приложение № 4 
к Отчету руководителя 
за 9 месяцев 2019 года 

 
 
 

Сведения об имущественном комплексе федерального государственного 
унитарного предприятия, порядке и условиях его использования 

 
 

По состоянию на 30.09.2019: 
- в хозяйственном ведении (на балансовом учете) ФГУП «Росморпорт» 

находится 2 487 объектов недвижимого имущества и 4 837 объектов движимого 
имущества, первоначальная стоимость которых равна или превышает 500 тыс. 
рублей; 

- в реестр федерального имущества внесены сведения в отношении 2 437 
объектов недвижимого имущества, что составляет 98% их общего количества, и  
4 158 объектов движимого имущества, первоначальная стоимость которых равна 
или превышает 500 тыс. рублей, или 86% их общего количества; 

- право хозяйственного ведения ФГУП «Росморпорт» зарегистрировано  
на 2 472 объекта недвижимого имущества, что составляет 99,4% от общего  
количества объектов недвижимого имущества, находящихся в хозяйственном 
ведении ФГУП «Росморпорт». 
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