Приложение №1
к Отчёту руководителя
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации ФГУП «Росморпорт»
поручений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации
за 9 месяцев 2020 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Поручения

Исполнение

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»
Протокол совещания у Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
М.Ш.
Хуснуллина от 01.03.2020 г. № МХП16-17пр
«О
ходе
реализации
национального проекта «Транспортная
часть комплексного плана модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры на период до 2024
года».

Реализованные мероприятия:
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
28.08.2020 № АП-370-р.

Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
М. Хуснуллина от 24 апреля 2020 г. №
МХ-П16-3988кв по выполнению перечня
поручений
Президента
Российской
Федерации от 22 апреля 2020 г. № Пр699 по итогам совещания по вопросам
развития строительной отрасли 16
апреля 2020 г.
7. По подпункту «е» пункта 1 развитие
портовой инфраструктуры в Мурманске,
Балтийском
и
Азово-Черноморском
бассейнах, а также в Дальневосточном
федеральном округе.
Доклад – до 1 июня 2020 г., далее – 1 раз
в полгода.
Перечень
поручений
Президента
Российской Федерации по итогам
совещания с членами Правительства
Российской Федерации 4 марта 2020 г.
Пр-573 от 25.03.2020
Пункт 3 «в» - представить предложения

Реализованы мероприятия:
Предложения Предприятия учтены в
актуализированной
и
утвержденной
Росморречфлотом в 2020 г. Долгосрочной
программе развития Предприятия (20172025 годы), а также в проекте Федерального
проекта «Развитие морских портов» на
период до 2030 года.

Реализованные мероприятия:
Проект
законопроекта
о
внесении
изменений в Федеральный закон «О
морских
портах
в
РФ…»,
устанавливающего механизмы правового
оформления
взаимных
обязательств
государства и частных инвесторов по
реализации проектов КПМИ и финансовой
ответственности за неисполнение данных
обязательств, направлен в Росморречфлот

Исполнено
Предложения Предприятия учтены в
актуализированной
и
утвержденной
Росморречфлотом в 2020 г. Долгосрочной
программе развития ФГУП «Росморпорт»
(2017-2025 годы), а также в проекте

5.

6.

7.

по
развитию
транспортной
инфраструктуре
на
Юге
России,
обеспечивающие
улучшение
транспортной
доступности
Черноморского побережья, с указанием
отдельных объектов.
Доклад до 1 июня 2020 .
Поручение Президента Российской
Федерации от 24.07.2012 № Пр-1912
О развитии комплекса береговой и
морской инфраструктуры морского порта
Геленджик.

Федерального проекта «Развитие морских
портов» на период до 2030 года.

Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
от 30.06.2019 № ВМ-П9-5450 по
выполнению
перечня
поручений
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 продлен письмом П9-49828 от
17.08.2020 до 26 ноября, далее – раз в
полгода

Реализованы мероприятия:

Реализация мероприятия:
Между ФГУП «Росморпорт» и АО
«Стройтрансгаз» заключен государственный
контракт
на
строительство
объектов
комплекса.

ФГУП
«Росморпорт»
согласовало
включение в границу создаваемой портовой
особой экономической зоны объекты –
причал № 8-9 и земельного участка под ним
и направило согласования в адрес
Минэкономразвития России, а также в адрес
соответствующих структур Правительства
Астраханской области.

Перечень
поручений
Президента
Российской Федерации по итогам
совещания по вопросам развития
транспорта от 7 мая 202 г. № Пр-890 от
29.05.2020
П.1 подпункт «л» ускорить решение
вопроса о создании портовой особой
экономической зоны на территории
Астраханской области в районе морского
порта Оля.
Протокол совещания Полномочного Реализованные мероприятия:
Представителя Президента Российской Заключен договор с генподрядчиком по

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.

8.

9.

Протокол совещания у Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
М.Ш.
Хуснуллина от 14.08.2020 № МХ-П16141пр
II. О развитии транспортной системы
Калининградской области.
3) Взять на особый контроль ход
строительства морского международного
грузопассажирского терминала в г.
Пионерский Калининградской области.
О результатах доложить до 10
октября 2020 г., далее – ежеквартально.
Поручение Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 01.08.2019 г.
№ Пр-2295
Об
обеспечении
транспортной
доступности Калининградской области
(паромное сообщение Усть-Луга –
Балтийск) по письму АО Холдинговая
компания «Новотранс» от 02.07.2019
«164-ОП/ХК (генеральный директор К.А.
Гончаров)

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2018
г. № 1054-р Д. Медведева
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые вносятся в план обеспечения
транспортной
доступности
Калининградской области направленный
на развитие паромного сообщения.
П.4 Строительство паромов в 2018 – 2020

сохранению гидротехнических сооружений
и
строительных
конструкций
на
незаконченном строительством объекте;
ведётся работа по подготовке к организации
закупки работ по завершению строительства
в
рамках
нового
государственного
контракта

Реализованные мероприятия:
Позиция Предприятия по письму АО ХК
«Новотранс» о создании единого оператора
паромной линии Усть-Луга – Балтийск
направлена в Росморречфлот.
В связи с досрочным расторжением
договора бербоут-чартера 21.07.2020, паром
«Балтийск»
был
подготовлен
к
эксплуатации
Северо-Западным
бассейновым
филиалом
ФГУП
«Росморпорт» и с 19.08.2020 осуществляет
грузоперевозки на линии Усть-Луга –
Балтийск.
Расписанием
движения
парома
предусмотрено выполнение шести круговых
рейсов в месяц между паромными
комплексами в Усть-Луге и Балтийске.
Реализованные мероприятия:
Между ФГУП «Росморпорт» и ООО
«Невский судостроительно-судоремонтный
завод» подписаны:
- договор на выполнение работ по
проектированию
и
строительству автомобильножелезнодорожного
парома
нового
поколения для линии Усть-Луга – Балтийск

годах.
Протокол совещания у Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
М.Ш.
Хуснуллина от 14.08.2020 № МХ-П16141пр
1. О
социально-экономическом
развитии Калининградской области.
3) Взять на особый контроль и
принять
необходимые
меры
по
ускорению строительства паромов,
установив срок завершения данного
мероприятия – декабрь 2021 г.
Доклад до 1 октября 2020 г., далее –
ежеквартально.
10.

11.

12.

Поручение
первого
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской Федерации А. Белоусова от
05 июня 2020 г. № АБ-П9-6003
по выполнению указания Президента
Российской Федерации В.В. Путина от
29 мая 2020 г. № Пр-904 по письму
Губернатора Ленинградской области А.
Дрозденко от 26.05.2020 № 2-1154/2020
по
вопросу
проектирования
глубоководного портового комплекса
«Приморский
универсальноперегрузочный комплекс» в морском
порту Приморск.
Письмом П9-49829 от 17.08.2020 срок
продлен до 14.01.2021 г.
Поручение заместителя Председателя
Правительства РФ А.Г. Хлопонина от
06.04.2019 г. № АЛ-П9-1969 на
поручение Президента Российской
Федерации от 31.03.2018 № Пр-524 по
вопросу обеспечения благоприятных
экологических условий для жизни и
здоровья населения г. Находки.
Срок продлен до 10.12.2020, далее раз в
полгода (письмо от 05.08.2020 № П947806)
Перечень
поручений
Президента
Российской Федерации по итогам
рабочей поездки в Дальневосточный
федеральный округ 5 – 8 сентября 2017
г. от 27.09.2017 № Пр-1968
з) проработать вопрос модернизации
инфраструктуры
морского
порта

(финансирование за счет средств ФГУП
«Росморпорт»).
Срок
окончания
строительства парома – второе полугодие
2021 года;
- государственный контракт на выполнение
строительных
работ
по
объекту
«Строительство
парома
для
железнодорожной паромной переправы
Усть-Луга – Балтийск. Строительство
железнодорожного
парома
проекта
CNF19M» (финансирование за счет средств
федерального бюджета). Срок окончания
строительства парома – 16.12.2021.

Исполнено
Росморпорт направил в ООО «Приморский
универсально-перегрузочный
комплекс»
форму, необходимую для проведения
ранжирования Проекта в Аналитическом
центре при Правительстве Российской
Федерации. По результатам ранжирования
проект включен в проект федерального
проекта «Развитие морских портов» на
период до 2030 года.

Реализованы мероприятия:
Предприятием на ежеквартальной основе
обеспечивается мониторинг и представляются
отчеты о ходе реализации сводного
комплексного плана по обеспечению
благоприятных экологических условий для
жизни и здоровья, в части контроля за
соблюдением стивидорными компаниями
Приморского
края
заключенных
Соглашений
о
взаимодействии,
направленных на минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду при
перевалке угля.
Реализованы мероприятия:
Заключено и реализуется соглашение о
взаимодействии на период проектирования
между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Порт
Угольный».

Беринговский.
13.

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».

Реализованные мероприятия:
ФГУП «Росморпорт» по согласованию с
Росморречфлотом заключил договор на
выполнение работ по внесению изменений в
проектную документацию по объекту
«Морской
перегрузочный
комплекс
сжиженного природного газа в Камчатском
крае» с автором проектной документации
ЗАО «ГТ Морстрой», со сроком получения
ФАУ
«Главгосэкспертиза
Перечень поручений Председателя заключения
Правительства по итогам поездки в России» – 28.02.2021.
Дальневосточный федеральный округ
от 13-18 августа 2020 г. № ММ-П479866 от 26.08.2020 г.
Пункт
3
раздела
4
обеспечить
заключение государственного контракта,
предусматривающего
в
срок
до
IIквартала 2022 г. выполнение работ по
созданию
объектов
федеральной
собственности
необходимых
для
реализации
проекта
«Морской
перегрузочный комплекс сжиженного
природного газа в Камчатском крае.
Срок
до
1
октября,
далее
ежеквартально.
Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
М.Ш. Хуснуллина от 23.09.20202 №
МХ-П16-11854
на письмо ПАО "НОВАТЭК» от
08.09.2020 № исх01-0177 о строительстве
Морского перегрузочного комплекса
СПГ в Камчатском крае.
Минтранс России (Е.И.Дитриху)
ФАУ
"Главгосэкспертиза
России"
(И.Е.Манылову)
Прошу подготовить все необходимые
материалы, доложить до 1 октября 2020
г. рассмотрю на Камчатке. Срок - до 30
сентября 2020 г.

14.

Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
–
Полномочного
Представителя
Президента Российской Федерации в
Дальневосточном Федеральном округе
Ю. Трутнева от 13 декабря 2019 г. №
ЮТ-П16-10903
Прошу внести в установленном порядке в
Правительство РФ проект постановления

Исполнено
Откорректированный комплект документов,
предусмотренный
постановлением
Правительства Российской Федерации,
направлен на рассмотрение в Правительство
Российской Федерации.

15.

16.

Правительства РФ о включении в
федеральную
целевую
программу
«Социально-экономическое
развитие
Курильских
островов
(Сахалинская
область) на 2016 – 2025 годы»
мероприятия
«Строительство
волнозащитных сооружений портопункта
Курильск (о. Итуруп, бухта Китовая)»,
определив
госзаказчиком
этого
мероприятия Росморречфлот.
Срок – 1 квартал 2020 г.
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.
Поручение Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 16.11.2017.г.
№ Пр-2326 по вопросу глубокой
модернизации ООО «Онежский ССЗ»

Исполнено.
Объект передан в состав имущества казны
Российской Федерации.

Реализованы мероприятия:
На первом этапе Проекта осуществляется
разработка проектно-сметной и рабочей
документации
проекта
глубокой
модернизации. Финансирование указанных
работ ведется за счёт части чистой прибыли,
полученной ФГУП «Росморпорт» по итогам
2018 года.
В целях ресурсного обеспечения второго
этапа реализации Проекта (капитальное
строительство,
реконструкция
и
техническое перевооружение с внедрением
передовых
технологий
и
цифрового
производства)
Минпромторг
России
включил
Проект
в
государственную
программу
Российской
Федерации
«Развитие судостроения и техники для
освоения шельфовых месторождений».
Вместе с тем, в связи с отсутствием в
государственной программе необходимого
финансового обеспечения второй этап
реализации Проекта ресурсно не обеспечен.

17.

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 26 декабря
2019 г. № 3205-р
Об
утверждении
плана
законопроектной
деятельности
Правительства Российской Федерации
на 2020 год.
Пункт 189
Об особенностях реорганизации ФГУП
«Росморпорт» и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации.

18.

Перечень
поручений
Президента
Российской Федерации по итогам
встречи
с
представителями
общественности по вопросам развития
Дальнего Востока 6 сентября 20219 г.
от 25.10.2019 № Пр-2196

Реализованы мероприятия:
Проект федерального закона согласован
Минфином России и ФАС России с
таблицами разногласий.
Получены заключения Минюста России и
Института
законодательства
и
сравнительного
правоведения
при
Правительстве Российской Федерации

Реализованные мероприятия:
Обеспечено приобретение парусной
килевой яхты, её дооборудование и
снабжение судовым имуществом. 30.09
судно передано в ведение МГУ им.
Невельского.
Ведётся исполнение утвержденного
Пункт 12 б) строительство двух парусных плана мероприятий в части проектирования
судов для школы под парусами.
и строительства второй яхты.
Срок исполнения продлен до 03.09.2021 с
промежуточным докладом до 05.03.2021
письмо КРУ Президента Российской
Федерации от 15.09.2020 № А8-11309-2.

Приложение № 2
к Отчету руководителя
за 9 месяцев 2020 года
Сведения о сделках (договоры и доп. соглашения к ним), совершенных ФГУП «Росморпорт» и подлежащих согласованию

№
п/п

Контрагент

Предмет договора

1.

ООО «УНИСОН»

О техническом сопровождении Dynamics AX

2.

ЗАО «Росоценка»

3.

Компания Аргус Медиа (Россия)
Лимитед

4.

ПАО Сбербанк

5.

ЗАО «ПМЦ «Авангард»

6.

ООО «ПИ Петрохимтехнология»

7.

ООО «НПК
«МорТрансНииПроект»

8.

ООО «Интеллектика
Консалтинг»

9.

ООО «РМП-Тамань»

10.

ООО «РМП-Тамань»

11.

ФГУП «Атомфлот»

Договор на оказание услуг по реструктуризации системы оплаты труда и мотивации
работников центрального аппарата ФГУП «Росморпорт»
Дополнительное соглашение (приложение) к лицензионному соглашению от 12.04.2012
№ 281/ДО-12
Дополнительное соглашение к Договору № 7232 от 22.10.2019 об уточнении целевого
использования кредитных денежных средств
Дополнительное соглашение к договору от 19.08.2019 № 1907-125-СМР на выполнение работ
по обустройству пункта пропуска в п. Петропавловск-Камчатский
о выполнении инженерных изысканий и разработке проектной документации
Соглашение о расторжении государственного контракта от 22.04.2019 № 171/ОПЭД-19 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»
Дополнительное соглашение к договору от 08.07.2019 № 358/ОПЭД-19 о продлении срока
выполнения работ
Дополнительное соглашение к договору займа от 11.04.2013 № 269/ДО-13 о переносе срока
начала погашения и полного возврата займа
Дополнительное соглашение к договору займа от 02.10.2013 № 780/ДО-13 о переносе срока
начала погашения и полного возврата займа
Договор об оказании услуг ледоколом типа «Ермак» по ледокольному обеспечению судов
Заказчика в акватории Карского моря в зимне-весеннюю навигацию 2020 года

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
25.12.2019
№ ЗД-27/15044
16.01.2020
№ ЗД-27/227
16.01.2020
№ ЗД-27/234
24.01.2020
№ АП-27/557
23.01.2020
№ ЗД-27/518
30.12.2019
№ ЗД-27/15318
05.02.2020
№ ЗД-27/999
31.01.2020
№ЗД-27/846
06.02.2020
№ АП-27/1081
06.02.2020
№ АП-27/1081
04.02.2020
№ ЗД-27/944
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№
п/п

12.
13.

Контрагент
Общероссийская общественная
организация «Российское
общество оценщиков»
ООО «Фонд социальных
инвестиций»

Предмет договора

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

Дополнительное соглашение к договору от 14.09.2015 № 647/ДО-15

22.02.2020
№ ЗД-27/2089

Договор оказания услуг по разработке и реализации в 2020 году социально ориентированного
инновационного образовательного проекта «Мой порт»
Договор поставки оборудования и выполнения монтажа и пуско-наладочных работ
оборудования корпоративной сети передачи данных

12.03.2020
№ ЗД-27/2619
04.02.2020
№ ЗД-27/943

14.

ООО «Элайд»

15.

Первичная профорганизация
Федерального агентства
морского и речного транспорта

Договор оказания целевой финансовой помощи

17.02.2020
№ КС-27/1467

ФГБУ «Морспасслужба»

Дополнительное соглашение к государственному контракту от 30.09.2019 № 530/ОПЭД-19 на
разработку рабочей документации и выполнение работ по строительству объекта
«Строительство паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в пос.
Угольные Копи» об исключении обязательства генподрядчика согласовать РД с автором
проекта

10.02.2019
№ ЗД-27/1202

16.

17.

ПАО Сбербанк

Договор о предоставлении банковских гарантий

18.

ФГУП «Гидрографическое
предприятие»

Соглашение о порядке взаимодействия сторон при оказании ФГУП "Росморпорт" услуг СУДС
судам, заходящим подходы к морскому порту Сабетта транзитом
Дополнительное соглашение к государственному контракту от 25.09.2019 № 506/ОПЭД-19 об
изменении реквизитов генподрядчика
Договор на оказание услуг по техническому сопровождению автоматизированной
информационной системы бюджетирования, раздельного учета затрат и отчетности на базе
программного обеспечения IBM Cognos
дополнительное соглашение к государственному контракту от 14.09.2018 № 505/ДО-18 об
изменении банковских реквизитов подрядчика

19.

ОАО «Пелла»

20.

АО «ТМ1»

21.

АО «Стройтрансгаз»

22.

ФГБУ «Морспасслужба»

Дополнительное соглашение к государственному контракту от 25.12.2019 № 703/ОПЭД-19 об
изменении лимитов финансирования

23.

ФГБУ «Морспасслужба»

Дополнительное соглашение к государственному контракту от 30.09.2019 № 530/ОПЭД-19 на

04.03.2020
№ ЗД-27/2271
20.02.2020 №
ЗД-27/3040
31.03.2020
№ ЗД-27/3555
31.03.2020 №
ЗД-27/3590
03.04.2020
№ ЗД-27/3759
24.04.2020
№ ЗД-27/4680
24.04.2020
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№
п/п

Контрагент

Предмет договора
разработку рабочей документации и выполнение работ по строительству объекта
«Строительство паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в пос.
Угольные Копи» об изменении лимитов финансирования

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
№ ЗД-27/4681

24.

АО «ОССЗ»

Договор займа

21.05.2020
№ АП-27/5591

25.

АО «АльфаСтрахование»

Дополнительное соглашение № 18 к Договору добровольного медицинского страхования
работников ФГУП «Росморпорт» № F375/045/R/9 от «04» декабря 2018 года о внесении
изменений в список застрахованных лиц

03.06.2019
№ ЮЦ-27/6263

26.

ОАО «Пелла»

Дополнительное соглашение к государственному контракту от 25.09.2019 № 506/ОПЭД-19 об
изменении лимитов финансирования

27.

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»

28.

ООО «ТМЮ»

29.

Damen Shipyards Gorinchem B.V.

30.

Damen Shipyards Gorinchem B.V.

31.

Damen Shipyards Gorinchem B.V.

32.

Damen Shipyards Gorinchem B.V.

33.

ООО «Нижновгеопроект»

Дополнительное соглашение к государственному контракту от 20.05.2020 № 132/ОПЭД-20 об
изменении реквизитов исполнителя

34.

ООО «Арктик СПГ 2»

Договор оказания услуг портового флота

Дополнительное соглашение к государственному контракту от 16.07.2019 № Т19-2690 об
изменении лимитов финансирования
Дополнительное соглашение к государственному контракту от 18.09.2018 № 712/ДО-18 об
изменении лимитов финансирования
Дополнительное соглашение к договору купли-продажи от 12.03.2019 № 103/ОПЭД-19 об
изменении порта назначения
Дополнительное соглашение к договору купли-продажи от 06.12.2019 № 684/ОПЭД-19 об
изменении порта назначения
Дополнительное соглашение к договору от 06.12.2019 № 684/ОПЭД-19 об изменении даты
передачи судна
Дополнительное соглашение к договору от 06.12.2019 № 685/ОПЭД-19 об изменении даты
передачи судна

15.05.2020
№ ЗД-27/5391
24.04.2020
№ ЗД-27/4605
06.05.2020
№ ЗД-27/4966
12.05.2020 №
ЗД-27/5184
12.05.2020 №
ЗД-27/5184
15.06.2020
№ ЗД-27/6457
15.06.2020
№ ЗД-27/6457
19.06.2020 №
ЗД-27/6694
21.04.2020
№ ЗД-27/4423
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№
п/п
35.

Контрагент

Предмет договора

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

ООО «Сервисснаб»

Договор поставки топлива в порт Архангельск

10.04.2020
№ ЗД-27/4030

Дополнительное соглашение к договору страхования имущества, судов и гражданской
ответственности судовладельцев от 29.03.2019 № 19 РТ 0112 об изменении перечня
застрахованного имущества и флота, увеличении лимита ответственности по буксиру
«Генерал Раевский»
Дополнительное соглашение к договору аренды от 15.12.2016 № 01-11/240 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:18:0010102:1372, площадью 226 800 кв. м,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Московская область, Можайский район, сроком действия на 49
лет, с размером арендной платы на период с 22.06.2017 по 21.06.2066 об изменении размера
годовой арендной платы с 23.03.2020
Дополнительное соглашение к договору от 09.08.2018 № 476/ДО-18 на корректировку проекта
«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик» об уменьшении
объема выполненных работ и изменении задания на разработку проектной документации,
снижении цены договора, переносе срока выполненных работ, а также изменении порядка
приемки и оплаты работ по договору

36.

АО «СОГАЗ»

37.

Территориальное управление
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Московской
области

38.

АО «Ленморниипроект»

39.

ООО «Сервисснаб»

Договор поставки топлива в порт Архангельск

40.

ООО «СЗ-БК»

Договор поставки топлива в порт Мурманск

41.

ООО «Сервисснаб»

Договор поставки топлива в порт Мурманск

42.

ООО «СЗ-БК»

Договор поставки топлива в порт Мурманск

43.

ООО «СЗ-БК»

Договор поставки топлива в порт Архангельск

29.05.2020
№ ЗД-27/5890

22.04.2020
№ ЗД-27/4514

16.06.2020
№ ЗД-27/6504
10.04.2020
№ЗД-27/4004
10.04.2020
№ЗД-27/4004
10.04.2020
№ЗД-27/4004
10.04.2020
№ЗД-27/4030
10.04.2020
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№
п/п

Контрагент

Предмет договора

44.

ООО «Скадар»

Договор поставки топлива в порт Мурманск

45.

ООО «Скадар»

Договор поставки топлива в порт Архангельск

46.

ООО «СЗ-БК»

Договор поставки топлива в порт Архангельск

47.

ООО «Сервисснаб»

Договор поставки топлива в порт Мурманск

48.

ООО «СОЮЗТЭК»

Договор поставки топлива в порт Новороссийск

49.

ООО «НИКО»

Договор поставки топлива в порт Владивосток

50.

ООО «Морской Траст»

Договор поставки топлива в порт Владивосток

51.

ООО «Имтрейд»

Договор поставки топлива в порт Владивосток

52.

АО «СОГАЗ»

Договор страхования имущества, судов и гражданской ответственности судовладельцев

ООО «Газпромнефть Марин
Бункер»
ООО «Газпромнефть Марин
Бункер»

Договор поставки топлива DMA в морской порт Архангельск

53.
54.

Договор поставки топлива RMD-80 в морской порт Мурманск

55.

ООО «РН-Бункер»

Договор поставки топлива

56.

ООО «Нефтепродуктснаб»

Договор поставки топлива

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
№ЗД-27/4004
10.04.2020
№ЗД-27/4030
10.04.2020
№ЗД-27/4004
10.04.2020
№ЗД-27/4030
10.04.2020
№ЗД-27/4030
17.04.2020
№ЗД-27/4310
10.04.2020
№ЗД-27/4004
10.04.2020
№ЗД-27/4004
10.04.2020
№ЗД-27/4004
12.03.2020 №
ЗД-27/2621
10.04.2020 №
ЗД-27/4030
10.04.2020 №
ЗД-27/4030
от 25.06.2020
№ ЗД-27/6919
от 25.06.2020
№ ЗД-27/6919

6

№
п/п

Контрагент

Предмет договора

57.

ООО «Нефтепродуктснаб»

Договор поставки топлива

58.

ООО «РН-Бункер»

Договор поставки топлива

59.

ООО «РН-Бункер»

Договор поставки топлива

60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.

Договор на поставку дейдвудных уплотнений гребного вала типа "Deep Sea Seals" на ледокол
"Капитан Хлебников"
Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального
бюджета на возмещение части затрат на приобретение (строительство) нового гражданского
Минпромторг России
судна, взамен судна, сданного на утилизацию
Дополнительное соглашение к договору от 17.07.2019 № 380/ОПЭД-19 о выполнении
АО «Нордик Инжиниринг»
дополнительных работ и продлении срока исполнения договора до 31.07.2020
Дополнительное соглашение к договору займа от 16.03.2017 № 128/ДО-17 об установлении
процентной ставки в размере действующей ключевой ставки Банка России плюс 0,75%
АО «Ленморниипроект»
годовых
Дополнительное соглашение к договору об осуществлении рейтинговых действий о внесении
АО «Эксперт РА»
изменений договор об увеличении цены договора
Соглашение о возврате денежных средств , оплаченных за разработку рабочей документации,
оборудование, монтаж и пуско-наладочные работы в отношении ветроэнергетических
установок в рамках государственного контракта от 05.08.2015 № 627/ДО-15 на выполнение
работ по стройке «Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на
АО «МРТС»
полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе» на
объекте «Северо-Западное ледозащитное сооружение, Юго-Восточное ледозащитное
сооружение (глубоководная часть) и площадок автоматизированного радиотехнического поста
системы управления движением судов № 1-3»
Damen Shipyards Gorinchem B.V. Договор на выполнение работ по строительству буксира ледового класса ARC4 строительный
ООО «Вяртсиля Восток»

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
от 25.06.2020
№ ЗД-27/6919
от 25.06.2020
№ ЗД-27/6919
от 25.06.2020
№ ЗД-27/6919
08.07.2020 №
ЗД-27/7599
от 09.07.2020
№ ЗД-27/7685
10.04.2020 №
ЗД-27/3992
19.05.2020
№ АП-27/5501
03.07.2020
№ ЗД-27/7338

27.07.2020
№ ЗД-27/8519

28.07.2020
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№
п/п

Контрагент

Предмет договора

ООО «Фонд социальных
инвестиций»

Дополнительное соглашение к договору от 18.06.2018 № 345/ДО-18 о переносе срока
выполнения работ до 31.07.2020
Дополнительное соглашение к договору от 17.07.2019 № 380/ОПЭД-19 о переносе срока
исполнения договора до 11.09.2020
Дополнительное соглашение к договору от 13.03.2020 № 91/ОПЭД-20 о продлении срока
действия догвоора до 27.12.2021 и увеличении стоимости услуг

№ ЗД-27/8550
28.07.2020
№ ЗД-27/8550
28.07.2020
№ ЗД-27/8550
28.07.2020 №
ЗД-27/8550
29.05.2020
№ ЗД-27/5878
27.07.2020
№ ЗД-27/8463
01.09.2020
№ ЗД-27/10221
05.08.2020
№ ЗД-27/8994
05.08.2020
№ ЗД-27/8993
05.08.2020
№ ЗД-27/8989

76.

ПАО «Московский кредитный
банк»

Дополнительное соглашение к договору поручительства от 16.02.2018 № 04301/17 о
продлении срока поручительства

01.06.2020
№ ЗД-27/6029

77.

ИП Аракелян Армен
Мовсесович

20.08.2020
№ ЗД-27/9748

78.

АО «СОГАЗ»

Дополнительное соглашение к договору аренды от 09.07.2015 № 667/ДО-15 о снижении
размера арендной платы за апрель-май 2020
Дополнительное соглашение к договору от 13.03.2020 № 20РТ0151 страхования имущества,
судов и гражданской ответственности судовладельцев о внесении изменений в состав
застрахованного имущества и судов в связи с постановкой на баланс, списанием, изменением

67. Damen Shipyards Gorinchem B.V.
68. Damen Shipyards Gorinchem B.V.
69. Damen Shipyards Gorinchem B.V.

номер 512624
Договор на выполнение работ по строительству буксира ледового класса ARC4 строительный
номер 512625
Договор на выполнение работ по строительству буксира ледового класса ARC6 строительный
номер 512802
Договор на выполнение работ по строительству буксира ледового класса ARC6 строительный
номер 512803
дополнительное соглашение к государственному контракту от 14.09.2018 № 505/ДО-18 об
изменении лимитов бюджетных обязательств

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

70.

АО «Стройтрансгаз»

71.

гражданин Кипра Georgios
Oleinikidis

Договор купли-продажи судна "LADY KATRINA"

72.

ООО «ФинЭкспертиза»

Договор на оказание аудиторских услуг

73.

АО «ОССЗ»

74.

АО «Нордик Инжиниринг»

75.

19.06.2020
№ ЗД-27/6633

8

№
п/п

Контрагент

79.

АО «АльфаСтрахование»

80.

ПАО Сбербанк

81.

АО «Ленморниипроект»

82.

АО «Райффайзенбанк»

83.

ООО «ВАН ООРД РДМК»

84.

АО «АльфаСтрахование»

85.

АО «Стройтрансгаз»

Предмет договора
стоимости застрахованных объектов; изменением даты начала страхования по ледоколу
«Виктор Черномырдин»; заключением договора оказания услуг буксиром «Генерал Раевский»;
включением риска ответственности судовладельца за ущерб, причиненный опасными и
вредными веществами в отношении судна «Георгий Седов»
Дополнительное соглашение к договору ДМС от 04.12.2018 № F375/045/R/9 об изменении
списка застрахованных лиц

Дополнительное соглашение к договору от 22.10.2019 № 7232 об открытии невозобновляемой
кредитной линии о внесении изменений в предмет договора в части уточнения цели
использования кредитных денежных средств

Дополнительное соглашение к контракту на авторский надзор по объекту "Комплекс береговой
и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик", предусматривающее изменение
цены и распределения финансирования
Договор поручительства, обеспечивающий надлежащее исполнение АО "Ленморниипроект"
обязательств перед Банком по соглашению о выдаче банковских гарантий № 39791-SPB от
13.05.2020
Дополнительное соглашение к договору от 02.09.2019 № 490/ОПЭД-19 об увеличении объема
работ и цены договора и продлении срока выполнения работ до 31.12.2020
дополнительное соглашение к договору страхования от 04.12.2018 №F375/045/R/9 о внесении
изменений в список застрахованных лиц
дополнительное соглашение к государственному контракту от 14.09.2018 № 505/ДО-18 о
переносе срока демонтажа здания Рыбцеха

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

03.06.2019
№ ЮЦ-27/6263

05.08.2020
№ ЗД-27/8990

17.07.2020
№ ЗД-27/8069
02.07.2020
№ АП-27/7288
07.08.2020
№ ЗД-27/9112
03.06.2019
№ ЮЦ-27/6263
20.08.2020
№ ЗД-27/9758
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№
п/п

Контрагент

86.

ФГБУ «Морспасслужба»

87.

АО «ОССЗ»

88.

ООО «Арктик СПГ 2»

89.
90.
91.

92.

93.
94.

ООО «Газпромнефть Марин
Бункер»
ООО «Газпромнефть Марин
Бункер»
ООО «ПромСтройМонтаж»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Главное бассейновое
управление по рыболовству и
сохранению водных
биологических ресурсов» (ФГБУ
«Главрыбвод»
ФБУ «Азово-Донская
бассейновая администрация»
ООО «ЭКОЛОСПРОЕКТСТРОЙ»

Предмет договора
Дополнительное соглашение к государственному контракту на разработку рабочей
документации на выполнение работ по объекту "Реконструкция береговых сооружений
автомобильно-железнодорожного паромного сообщения "Ванино-Холмск" в морском порту
Холмск" об изменении номера ИКЗ
Дополнительное соглашение к договору от 04.02.2019 № 884/ДО-18 на выполнение работ по
проектированию и строительству буксира ледового класса Arc5 мощностью около 4 МВт для
Архангельского филиала ФГУП "Росморпорт" об увеличении цены договора
Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг портового флота об организации
бункеровки судов портофлота по договору в период с 01.07.2020 по 31.10.2020
Договор поставки топлива DMA в порт Мурманск
Договор поставки топлива RMD-80 в порт Архангельск
Выполнение работ по реализации проекта 329/р «Строительство цеха по ремонту и
обслуживанию СНО на территории Лоцпоста»

Выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в
целях компенсации ущерба, нанесенного Заказчиком, водным биологическим ресурсам при
производстве дноуглубительных работ на Таганрогском подходном канале и подходах к
гидротехническим сооружениям порта Таганрог в 2017-2018 гг
Выполнение ремонтных дноуглубительных работ на Таганрогском подходном канале в 2020
году
устройство Локальной очистной станции дождевых вод Южного мола порта Таганрог

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
17.09.2020
№ ЗД-27/10981
20.07.2020
№ ЗД-27/8184
01.09.2020
№ ЗД-27/10223
10.04.2020
№ ЗД-27/4030
10.04.2020
№ ЗД-27/4004
18.02.2020
№ КС-27/1530

28.02.2020
№ЗД-27/2090

25.03.2020
№3Д-27/3203
29.05.2020
№ЗД-27/5930
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№
п/п

95.
96.

Контрагент

АО «Азовская судоверфь»
АО «РИФ»

Предмет договора
Дополнительное соглашение к договору от 23.10.2019 № 456/р на выполнение
классификационного ремонта г/ш «Одесская-8» об увеличении стоимости работ на
6 430 872,35
Дополнительное соглашение к договору от 23.10.2019 № 455/р на выполнение
классификационного ремонта г/ш «Одесская-7» об увеличении стоимости работ на 3 179 910,
64

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
03.04.2020
№ЗД-27/3760
03.04.2020
№ЗД-27/3762

97.

Акционерное общество
«Ростовское центральное
проектно-конструкторское бюро
«Стапель»

Дополнительное соглашение к договору от 15.03.2013 № 729/Р3884Б/631/Р аренды
помещений под офис по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Володарского, 76/23а

29.05.2020
№ЗД-27/5926

98.

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Морская спасательная служба"

Дополнительное соглашение к договору от 06.04.2015 № 160/Р на выполнение работ по
реализации проекта П 471/р «Реконструкция причала № 1 в с. Кагальник (Лоцпост) с
проведением дноуглубительных работ и устройством берегоукрепления» //
Изменение (уменьшение) цены договора и размера обеспечения

27.03.2020
№ЗД-27/3339

Выполнение ремонтных дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале (морская
часть) в 2020 году

14.08.2020
№3Д-27/9414

ФБУ "Азово-Донская
99.
100.
101.
102.

бассейновая администрация"
ОАО «Моряк»
ОАО «Моряк»
ООО «РН-Карт»

Выполнение докового ремонта ледокола «Капитан Демидов»
Выполнение докового ремонта ледокола «Капитан Мошкин»
Поставка нефтепродуктов для автотранспорта АЧБФ

14.08.2020
№ЗД-27/9416
14.08.2020
№ЗД-27/9416
16.01.2020
№ЗД-27/231

103.

ООО «Интерсервис»

Доставка и снятие лоцманов район 670 порта Новороссийск

25.03.2020
№ЗД-27/3202

104.

ООО «Проектно-изыскательский
и научно-исследовательский

разработка проекта «Капитальный ремонт объекта «Юго-Западный волнолом» в морском
порту Туапсе»

22.01.2020
№ЗД-27/441
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№
п/п

Контрагент

Предмет договора

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

институт морского транспорта
«Новоморниипроект»

ремонтные дноуглубительные работы на объекте Акватория порта Кавказ

105.

ООО «Гидрострой»

продление срока выполнения работ

16.01.2020
№3Д-27/228

продление срока выполнения работ
11.03.2020г.
№3Д-27/2568
классификационный ремонт судовых технических средств на з/с Редут
106.

107.

ООО «Сервисное бюро
«Марине»

108. ООО «ФТС-АНТИКОРР-СТАЛЬ»
109. ООО «ФТС-АНТИКОРР-СТАЛЬ»
110.
111.

06.06.2019
№ВВ-27/6435

ООО «Верфь ВАЛМ-РУС»

ООО «Темрюкский
судоремонтный завод»
ООО РИЭС Судоремонтная

Увеличение объема работ до 10%, увеличение цены, продление срока выполнения работ
Дополнительное соглашение к договору от 05.12.2019 № 253 на выполнение работ по
доковому ремонту объекта основных средств буксира «Колгуев» об увеличении цены
договора, продлении срока выполнения ремонтных работ до 31.05.2020
Договор на выполнение работ по доковому ремонту разъездного теплохода «Капитан
Рыбаков»
Дополнительное соглашение об уменьшении цены договора от 30.04.2020 № 058-20 на
выполнение работ по доковому ремонту разъездного теплохода «Капитан Рыбаков» в
пределах 10%
Дополнительное соглашение к договору от 27.11.2019 № К-607/19 об обеспечении постановки
и стоянка судов к причалу об увеличении цены договора
Ремонт г/ш "Азовская"

15.05.2020
№ЗД-27/5388
10.04.2020
№ЗД-27/3999
10.04.2020
№ЗД-27/3999
25.03.2020
№3Д-27/3208
10.07.2020
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№
п/п

Контрагент

Предмет договора

компания

№ЗД-27/7746

112.

ООО «ГТНС»

Дополнительное соглашение к договору на выполнение проектных предпроектных работ
«Варианты компоновочных решений оградительных сооружений, улучшающих волновую
обстановку в районе причалов ФСО России на внутренней гавани и в круизной гавани
морского порта Сочи» от 31.05.2019 № 71 о продлении срока выполнения работ на 100
календарных дней

113.

Федеральное бюджетное
учреждение «Администрация
Азово-Донского бассейна
внутренних водных путей»

Выполнение ремонтных дноуглубительных работ на Подходном канале и Акватории морского
порта Ейск в 2020 году

114.

ООО Верфь ВАЛМ-РУС

Ремонт земснаряда Темрюк

115.

ООО Верфь ВАЛМ-РУС

Увеличение цены договора

116.

ООО «Темрюкский
судоремонтный завод»

Обеспечение постановки и стоянка судов к причалу

ФГБОУ УВО Государственный
морской университет имени
адмирала Ушакова Ф.Ф.

Увеличение цены договора образовательных услуг от 27.03.2020 № 330/20

117.

118.

ООО «Гидрострой»

119.

ООО «Гидрострой»

120.

ОАО «Анадырский морской

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

Дополнительное соглашение об увеличении срока выполнения работ по договору от
20.09.2019
№ К-541/19 о выполнении ремонтных дноуглубительных работ на объекте Акватория порта
Кавказ
Дополнительное соглашение об увеличении срока выполнения работ по договору от
20.09.2019
№ К-541/19 о выполнении ремонтных дноуглубительных работ на объекте Акватория порта
Кавказ
доковый ремонт БК «Капитан Беломестнов»

15.05.2020
№ ЗД-27/5393

08.07.2020
№ЗД-27/7603
30.06.2020
№ ЗД-27/7222
30.06.2020
№ ЗД-27/7222
10.09.2020г.
№3Д-27/10650
01.09.2020
№ ЗД-27/10225
16.01.2020
№3Д-27/228
от 11.03.2020г.
№3Д-27/2568
28.01.2020
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№
п/п

Контрагент

Предмет договора

порт»
121.

ООО «Джи Эй Си Шиппинг энд
Лоджистикс»

Акционерное общество «Троица»
(Заказчик),
122.
ООО «Газпромнефть Шиппинг»
(Судовладелец)
123.

ФГБВУ «Центррегионводхоз»

124.

ГКУ Центр ГЗ

125.

АО «АТФ»

126.

ООО «МПиТ»

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
№ 3Д-27/671
26.04.2019
№ ЮЦ-27/4516

Оказание услуг по ледовой лоцманской проводке судов
11.02.2020
№ ЗД-27/1271
Оказание ледокольных услуг по ледокольному обеспечению судов Судовладельца,
следующих в/из г. Северодвинск от/до приемного буя порта Архангельск
Выполнение работ «Предупредительные противопаводковые мероприятия на затороопасных
участках реки Северная Двина на территории Архангельской области. Ледокольные работы»
Оказание услуг ледокольного флота по дежурству и ликвидации заторных явлений на
акватории порта Архангельск во время прохождения ледохода 2020 года ледоколами
Доковый ремонт ледокола Капитан Евдокимов
выполнение подводно-технических работ с привлечением самоотвозных трюмных
земснарядов «Северная Двина» и «Белое море» в рамках реализации Заказчиком проекта по
строительству морского участка объекта «Газопровод с Новопортовского НГКМ через Обскую
губу»

127.

ЗАО «Мариметр»

поставка гидрографическего комплекса на базе многолучевого эхолота «МВ2» с инерциальной
навигационной системой «Navsight-Ekinox-I» и встроенным измерителем скорости звука в воде

128.

ООО «Актив Карго»

Приобретение сзч для з/с Северная Двина

129.

ООО «НПФ «Технотранс»

Поставка гусеничного плавающего вездехода с грузовой платформой ТМ-140 базовой
модификации

12.03.2020
№ ЗД-27/2622
26.02.2020
№ ЗД-27/1873
28.02.2020
№ ЗД-27/2088
22.04.2020
№ ЗД-27/4519

14.05.2020
№ ЗД-27/5277
18.05.2020
№ ЗД-27/5376
29.05.2020
№ ЗД-27/5918
03.07.2020
№ ЗД-27/7335
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№
п/п

Контрагент

Предмет договора

130.

ООО «СносСтройИнвест»

Выполнение работ по демонтажу и утилизации причала № 136, расположенного по адресу г.
Архангельск, ул. Лесозаводская, 8, ПРР Бакарица

131.

ООО «РН-Карт»

Поставка топлива по картам

132.

ГКУ Центр ГЗ

Оказание услуг ледокольного флота по дежурству и ликвидации заторных явлений на
акватории порта Архангельск во время прохождения ледохода 2020 года ледоколами

133.

ФГУП Гидрографическое
предприятие

134.

Филиал ОАО «Баггерверкен
Деклуд эн Зоон» в г. Салехарде

135.

ООО «МПиТ»

Договор купли-продажи Проектной документации «проект производства ремонтных
дноуглубительных работ в м.п. Сабетта»
Услуги ледоколом «Капитан Евдокимов» с установленным на его борту планировочным
устройством в целях выполнения Заказчиком дноуглубительных работ по разравниванию
грунта на подходном канале в Обской губе Карского моря
выполнение подводно-технических работ с привлечением самоотвозных трюмных
земснарядов «Северная Двина» и «Белое море» в рамках реализации Заказчиком проекта по
строительству морского участка объекта «Газопровод с Новопортовского НГКМ через Обскую
губу»

136.

АО «АТФ»

Доковый ремонт ледокола Капитан Евдокимов

137.

ООО «Волга-Транзит»

Услуги по снятию и транспортированию судовых отходов

138.

ООО «ПКФ «Буксировщик»

Услуги по обслуживанию рефулерных землесосов при производстве дноуглубительных работ

139.

АО «Первомайский СРЗ»

Очередной ремонт л/с «Лоцман Варакин»

140.

АО «Первомайский СРЗ»

Дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по очередному ремонту
лоцманского судна «Лоцман Варакин»

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
03.07.2020
№ ЗД-27/7337
06.07.2020
№ ЗД-27/7415
28.02.2020
№ ЗД-27/2088
08.07.2020
№ ЗД-27/7601
12.08.2020
№ЗД-27/9320
14.09.2020
№ЗД-27/10781
14.05.2020
№ ЗД-27/5277
21.09.2020
№ ЗД-27/11137
22.04.2020
№ ЗД-27/4519
28.01.2020
№ ЗД-28/670
25.03.2020
№ ЗД-27/3198
ЗД-27/4527 от
22.04.2020
21.09.2020
№ЗД-27/11138
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№
п/п
141.

Контрагент

Предмет договора

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

ООО «ГидроТранс»

Ремонтные дноуглубительные работы на уч. 155-157,5 км. ВКМСК

ЗД-27/5920 от
29.05.2020

Выполнение работ по ремонту ледокола «Капитан Букаев», числящегося на балансе
Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт», в объеме очередного освидетельствования

от 30.06.2020
№3Д-27/7209

Акционерное общество
142. «Первомайский судоремонтный
завод»
143.

ООО «Цеппелин ПС Рус»

144.

ООО ПИ «Петрохимтехнология»

ООО «Хабаровская топливная
компания»
ООО «ПИ «Петрохим146.
технология»
145.

147.

ООО «ПК Маяк»

Поставка сменно-запасных частей для двигателей Caterpillar, установленных на судах
дноуглубительного флота, числящихся на балансе Астраханского филиала ФГУП
«Росморпорт»
Выполнение работ по разработке проектной документации «Проект проведения ремонтных
дноуглубительных работ на акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала в
период до 2027 года с разработкой природоохранных мероприятий. Корректировка» для нужд
Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт»
Поставка судового топлива
Выполнение изыскательских и проектных работ по реконструкции причала №18 в морском
порту Ванино
Поставка ППЗ, светооптических аппаратов к ним с системой мониторинга
Договор транспортной экспедиции на оказание транспортно-экспедиторских услуг по доставке
двух рабочих катеров из морского порта Большой порт Санкт-Петербург в морской порт
Ванино
Выполнение изыскательских и проектных работ по строительству объекта «Стояночный бокс
для автомобилей»

148.

ООО «МТ-Групп»

149.

ООО «Гудвил»

150.

ООО «Спецморстрой»

Выполнение изыскательских работ по реконструкции пирса №1

151.

ООО «Проектный институт
«Петрохим-технология»

Выполнение изыскательских и проектных работ по капитальному ремонту объекта «Причал №
1 в морском порту Владивосток. Сети и очистные сооружения ливневой канализации»

152.

ООО
«ЭТМ –Красноярск»

Поставка отбойных устройств

от 06.08.2020
№ ЗД-27/9049
от 01.09.2020
№ЗД-27/10227
12.03.2020
№ ЗД-27/2620
19.05.2020
№ ЗД-27/5515
01.06.2020
№ ЗД-27/6032
10.07.2020
№ ЗД-27/7744
05.08.2020
№ ЗД-27/9029
05.08.2020
№ ЗД-27/8992
22.01.2020
№ ЗД-27/443
28.02.2020
№ ЗД-27/2087
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№
п/п

Контрагент

ФГБОУ ВО «Морской
153. государственный университет
имени адм. Г.И. Невельского»
ФГБОУ ВО «Морской
государственный университет
имени адм. Г.И. Невельского»
ООО
155.
«СТАРТЕЛЕКОМ»
154.

156.

ООО
«Бригантина»

157.

ООО «Находкинский
судоремонтный завод»

158. ООО «Апогей Технолоджи Рус»

159.

ООО «Комплектация
Энергетических систем»

160. ООО «Апогей Технолоджи Рус»
161.

ООО «А-Сервис»

Предмет договора

Контракт на услуги по организацию плавательной практики в 2020 году на
УПС «Профессор Хлюстин»

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
27.03.2020
№ ЗД-27/3338

Контракт на услуги по организацию плавательной практики в 2020 году на
ПУС «Надежда»

27.03.2020
№ ЗД-27/3159

Поставка оборудования для радио релейной линии (РРЛ)

26.03.2020
№ ЗД-27/3200

Поставка продуктов питания для курсантов на УПС «Профессор Хлюстин» и ПУС «Надежда» в
морских портах Владивосток, Находка и в морском терминале Славянка морского порта
Посьет
Увеличение цены договора
№ 38-2019-ПД на выполнение работ по ремонту лоцманского катера «Нептун» на класс РМРС
и увеличение срока выполнения работ на
34 календарных дня
Поставка полушпал железобетонных с комплектующими для реконструкции причалов № 1 и
№ 2 морского порта Певек по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности
в морском порту Певек, Чукотский автономный округ»
Поставка анкерных тяг и закладных деталей для реконструкции причалов № 1 и № 2 морского
порта Певек по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском
порту Певек, Чукотский автономный округ»
Поставка железобетонных изделий для реконструкции причалов № 1 и № 2 морского порта
Певек по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту
Певек, Чукотский автономный округ»
Поставка цемента для реконструкции причалов № 1 и № 2 морского порта Певек по объекту
«Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский

19.03.2020
№ ЗД-27/3014
10.04.2020
№ ЗД-27/4003
22.04.2020
№ ЗД-27/4522
16.04.2020
№ ЗД-27/4263
16.04.2020
№ ЗД-27/4260
16.04.2020
№ ЗД-27/4265

17

№
п/п

Контрагент

Предмет договора
автономный округ»
Поставка стальных труб для реконструкции причалов № 1 и № 2 морского порта Певек по
объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек,
Чукотский автономный округ»

162.

ООО «А-Сервис»

163.

ООО «Совфрахт-Восток»

Агентское обслуживание судов ДБФ

164.

ООО
«Восточная нефтяная группа»

Оказание буксирных услуг

165. АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»

18.05.2020
№ ЗД-27/5394

Поставка крановых рельс в комплекте для реконструкции причалов № 1 и № 2 морского порта
Певек по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту
Певек, Чукотский автономный округ»

167.

ООО «СПС-Находка»

Выполнение работ по ремонту рейдового катера «Норд» Восточного управления ДБФ.

168.

ООО
«СТАРТЕЛЕКОМ»

Изменение срока поставки оборудования для радио релейной линии (РРЛ)

170.
171.
172.

ООО «ВодоходЪ»
ООО «Судостроительный
комплекс «Звезда»
ООО «Находкинский
судоремонтный завод»

08.05.2020
№ ЗД-27/5178
15.05.2020
№ ЗД-27/5358
15.05.2020
№ ЗД-27/5398

ООО «РЕЛЬС КОМПЛЕКТ
УРАЛ»

ООО «ВодоходЪ»

16.04.2020
№ ЗД-27/4261

Уменьшение цены договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту в
морском порту Певек
Чукотский АО.

166.

169.

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

Оказание услуг по предоставлению ледокольного судна с экипажем для пассажирских
перевозок в Арктических морях РФ в июле-сентябре 2021 года».
Дополнительное соглашение к договору от 27.02.2020 № РМП 55-20 об оказании услуг по
предоставлению ледокольного судна с экипажем для пассажирских перевозок
Выполнение дноуглубительных работ на акватории бухты Большой Камень
Выполнение работ по ремонту сборщика льяльных вод «Аргус» Восточного управления ДБФ.

18.05.2020
№ ЗД-27/5439
29.05.2020
№ ЗД-27/5932
19.02.2020 №
КС-27/1637
15.06.2020
№ ЗД-27/6458
07.07.2020
№ ЗД-27/7467
30.06.2020
№ ЗД-27/7205

18

№
п/п
173.

174.

Контрагент

Предмет договора

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

ООО «Транс-Эко ДВ»

Изменение общей стоимости по договору на оказание услуг по сбору судовых отходов

30.05.2018
№ ВО-27/6040

АООО «Китайская Компания
Коммуникаций и
Строительства»

Разработка рабочей документации и выполнение работ по стройке: «Строительство нового
специализированного порта на Дальневосточном побережье Российской Федерации для
облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих
предприятий. Этап 1. Подэтап «Акватория порта»

175. АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
176.

ООО «ВЛПАСИФИК»

ООО «Судоремонтный
Комплекс–Приморский Завод»
ФГБОУ ВО «Государственный
178. морской университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова»
ФГУП «Российская
179.
телевизионная и
радиовещательная сеть»
177.

180.

181.

Общество с ограниченной
ответственностью «Морская
экологическая служба»
(ООО «МЭС»)
ООО «СтройСпецПроект»

09.07.2020
№ ЗД-27/7645

Дополнительное соглашение к договору на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек,
Чукотский автономный округ»
Выполнение работ по ремонту на класс РС рабочего катера
«Сергей Чередниченко».
Изменение стоимости услуг стоянки теплохода «Профессор Меграбов» у причала ООО
«Судоремонтный комплекс - Приморский завод»

01.09.2020
№ ЗД-27/10226

оказание услуг по организации обеспечения плавательной практики курсантов на ПУС
«Херсонес»

19.03.2020
№ 3Д-27/3013

услуги по размещению телекоммуникационного оборудования

29.05.2020
№3Д-27/5953

Оказание на основании заявок заказчика судам, оплачивающим в установленном порядке
экологический сбор и находящимся на акватории морского порта Магадан услуги по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию или размещению судовых
отходов, которые образуются в процессе нормальной эксплуатации судна (за исключением
балластных вод, отходов связанных с грузами, отходов связанных с зачисткой грузовых
топливных танков)
выполнение работ по техническому перевооружению береговых станций морских районов А1
и А2 ГМССБ на подходах к морскому порту Махачкала с передислокацией центра управления
связью

10.07.2020
№ ЗД-27/7745
08.07.2020
№ ЗД-27/7602

16.06.2020 №
ЗД-27/6511

ЗД-27/3197-09
от 25.03.2020

19

№
п/п
182.

Контрагент

Предмет договора

ООО «Атлантик»

выполнение работ по ремонту грунтоотвозной шаланды «Дельтовая – 11» для нужд
Махачкалинского филиала ФГУП «Росморпорт»
Выполнение работ изыскательских и проектных работ по объекту «Реконструкция
Нефтепричала №5 в морском порту Махачкала»
Выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение строительномонтажных работ по объекту: «Строительство автоматизированного радиотехнического поста
(АРТП) «Обзор», расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, улица Три
Ручья, в районе дома 49.»

183.

ООО «ПБ Волна»

184.

ООО «Кольские Строительные
Машины»

185.

ООО «ЭЛ и К»

Ремонт главных и вспомогательных двигателей ледокола Капитан Драницын

186.

ООО «ДТС»

Поставка СЗЧ для ГД ледокола «Капитан Драницын»

187.

ООО "Галеон"

188. ИП Герасимов Сергей Игоревич

189.

190.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ
СВЯЗИ «НЕПТУН»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ
СВЯЗИ "НЕПТУН"

Ремонт корпусных конструкций и судовых вспомогательных механизмов ледокола «Капитан
Драницын»
Работы по техническому перевооружению системы электроснабжения здания Передающего
радио-центра ГМССБ района А2

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
ЗД-27/4795
от 28.04.2019
ЗД-27/8753
30.07.2020
08.05.2020
№ ЗД-27/5173
15.05.2020
№ 3Д-27/5382
15.05.2020
№ ЗД-27/5395
29.05.2020
№ЗД-27/5891
29.05.2020
№ЗД-27/5901

Выполнение изыскательских и проектных работ по объекту: «Системы обеспечения
безопасности мореплавания порта Мурманск. Глобальная морская система связи при
бедствии и для обеспечения безопасности. Глобальная морская система связи при бедствии и
для обеспечения безопасности. Строительство антенн береговой станции морского района А2
и службы НАВТЭКС»

19.06.2020
№ЗД-22/6732

выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации
по объекту «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской
области. Этап 1.1. «Объекты федеральной собственности. Автоматизированный
радиотехнический пост системы управления движением судов»»

30.07.2020
№3Д-27/8756
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№
п/п
191.
192.

Контрагент

ООО "ГТ Север"
ООО «Вяртсиля Восток»

193.

ООО «ПриМорПроектБюро»

194.

ООО «ПриМорПроектБюро»

195.

ЗАО «Мариметр»

196.

АО «СРС»

Закрытое акционерное
общество
«Холмскморсвязьсервис»
АО «Дальневосточный научноисследовательский, проектно198.
изыскательский и
конструкторско-технологический
институт морского флота»
197.

Предмет договора
Выполнение комплекса поверочных расчетов, проектных и изыскательских работ по
капитальному ремонту Пирса дальних линий
Поставка уплотнений гребного вала на ледокол Капитан Драницын
Договор на выполнение изыскательских и проектных работ по объекту «Реконструкция
сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10» в морском порту ПетропавловскКамчатский.
Согласовано подписание дополнительного соглашения к договору о продлении срока
выполнения работ на 190 дней от даты подписания соглашения и о внесении изменений в
наименование объекта реконструкции: «Реконструкция объектов инфраструктуры порта
Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал №
10 в морском порту Петропавловск-Камчатский).
Договор на выполнение изыскательских и проектных работ по объекту «Реконструкция
сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10» в морском порту ПетропавловскКамчатский.
Согласовано подписание дополнительного соглашения к договору о внесении изменений в
задание на выполнение работ.
Договор на поставку промерного комплекса на базе многолучевого эхолота и однолучевого
эхолота, выполнения монтажных и пусконаладочных работ по его установке для нужд
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»
Договор на выполнение работ по доковому ремонту судна б/к «Циклон» Петропавловского
филиала ФГУП «Росморпорт»

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
12.08.2020
№3Д-27/9318
14.08.2020
№3Д-27/9413
Письмо от
24.12.2019 №
3Д-27/14991
Повторное
письмо от
24.04.2020 №№
3Д-27/4649
24.04.2020
№ 3Д-27/4649
08.07.2020
№ ЗД-27/7598
03.08.2020
№ ЗД-27/8864

Оказание услуг по обслуживанию Береговой станции Холмск службы НАВТЕКС

19.03.2020
№ ЗД-27/3016

Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Реконструкция
входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область»

22.04.2020
№ 3Д-27/4516
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№
п/п

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

Контрагент

Предмет договора

199.

ООО Строительная компания
«САХУРА»

Выполнение работ по оборудованию навесного вентилируемого фасада, кровли,
вентиляционной системы и входной группы здания электромеханического цеха

200.

ООО «Арсенал Электрик»

Выполнение работ по ремонту БК «Добрыня»

201.

ФГБОУ ВО ГУМРФ имени
адмирала С.О.Макарова

Оказание образовательных услуг

ООО «Экологический флот»

Оказание услуг по сбору судовых отходов Северо-Западного бассейнового филиала на
акватории морского порта Большой порт Санкт-Петербург, в т.ч. у причалов о. Котлин и ММПК
«Бронка»

27.12.2019
№ АП-27/15188

Соглашение о возмещении затрат на обслуживание и содержание имущества, входящего в
состав причальных комплексов на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной
в Санкт-Петербурге

16.01.2020
№ ЗД-27/236

Оказание услуг по сбору и транспортированию к месту утилизации отходов с судов, в
обязательном порядке оплачивающих экологический сбор в морском порту Усть-Луга

16.01.2020
№ ЗД-27/229

Поставка нефтепродуктов с использованием корпоративных smart-карт

16.01.2020
№ ЗД-27/230

202.

АО «Пассажирский Порт СанктПетербург «Морской фасад»
203.
СПб ГКУ «Агентство внешнего
транспорта»
204.
205.
206.
207.

ООО «ИВОЛГА»
ООО «Оптовая Фирма
«Петербургская Топливная
Компания»
ООО «Светловский
судоремонтный завод»
ООО «ТПО
«Кронштадт»

208.

ООО «НЭТИЗ»

209.

ООО «Телеком-Монтаж-Юг»

210.

АО «Стройтрансгаз»

Выполнение работ по докованию и ремонту в доке ПУС «МИР»
Поставка дейдвудных уплотнений среднего и бортового вала для л/к «Ермак»
Поставка химических источников питания для навигационного оборудования для плавучих
предостерегательных и навигационных знаков в морских портах Выборг и Высоцк
Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнение монтажных и
пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией по техническому
перевооружению береговой станции Калининград морского района А1 ГМССБ
Выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и
строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство
морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской

20.05.2020
№ ЗД-27/5568
13.07.2020 №
ЗД-27/7838
25.12.2019
№ ЗД-27/15043

16.01.2020
№ ЗД-27/235
16.01.2020
№ ЗД-27/232
11.02.2020
№ ЗД-27/1270
11.02.2020
№ ЗД-27/1272
11.02.2020
№ ЗД-27/1269
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№
п/п

Контрагент

Предмет договора
терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской
области»
Выполнение работ по ремонту экскаватора HITACHI EX3600-5 земснаряда «Вака Нами Го» в
морском порту Усть-Луга
Выполнение работ по разработке рабочей документации и выборочному капитальному
ремонту элементов верхнего строения причалов
№№ 60-63 морского порта Большой порт Санкт-Петербург

211.

ООО
«СтройСервис ДВ»

212.

ООО «АП-Сервис»

213.

ООО «КОРСАР»

Уменьшение цены договора

214.

ООО
«ПОДВОДСЕРВИССТРОЙ»

215.

ФГБУ «Главрыбвод»

Выполнение работ по приведению дна к проектным отметкам у причалов №№ 71, 72 морского
порта Большой порт Санкт-Петербург
Выполнение мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических
ресурсов, ущерб которым нанесен при производстве дноуглубительных работ в 2018 году на
объекте «Акватория Южного района морского порта Усть-Луга»

ЗАО
216. «Канонерский судоремонтный
завод»

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

28.02.2020
№ ЗД-27/2091
25.03.2020
№ ЗД-27/3156
18.09.2019
№ ВВ-27/10955
16.04.2020
№ ЗД-27/4258
06.05.2020
№ ЗД-27/4961

Выполнение работ по доковому ремонту ледокола «Капитан Сорокин»

18.05.2020
№ ЗД-27/5441

18.05.2020
№ ЗД-27/5419

217.

ФГБУ «Главрыбвод»

Выполнение мероприятий по искусственному воспроизводству водных ресурсов, ущерб
которым нанесен при реализации проекта «Вторая очередь строительства операционной
акватории перегрузочных комплексов северной части МТП Усть-Луга» по объекту
«Формирование акватории южной и северной частей МТП Усть-Луга, включая операционную
акваторию контейнерного терминала Ленинградской обл.». Этап 1. Операционная акватория
комплекса перегрузки нефтепродуктов и комплекса генеральных грузов.

218.

ООО «Светловский
судоремонтный завод»

Выполнение работ по ремонту на класс лоцманского катера «Лоцман-3»

22.05.2020
№ ЗД-27/5666

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

Выполнение работ по обследованию строительных конструкций незавершенных
строительством гидротехнических сооружений объекта «Строительство морской портовой
инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для
приема круизных и грузопассажирских судов в г.Пионерский» и их безопасности для
дальнейшей эксплуатации

08.05.2020
№ ЗД-27/5177

219.

23

№
п/п

Контрагент

Предмет договора

220.

ООО «Светловский
судоремонтный завод»

Выполнение работ по доковому ремонту ледокола «Иван Крузенштерн»

221.

ООО «БАЛТНАВИС»

Поставка буксировочного троса с огоном на ледокол «Санкт-Петербург»

222.

Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение «Агентство
внешнего транспорта»
Акционерное общество
«Пассажирский порт СанктПетербург «Морской фасад»

Возмещение затрат на обслуживание и содержание объектов Дебаркадер Каспий, Плавучий
несамоходный дебаркадер

223.

ООО
«Транзас Навигатор»

224.

ИП Герасимов С.И.

225.

АО «ЛОЭСК»

Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям

226.

ООО «СЕСКАР»

Поставка дизельного топлива и моторного масла на склады, находящиеся на островах
Финского залива Гогланд, Соммерс, Сескар

227.

ООО «ТЕХБАЛТ»

Выполнение работ по текущему ремонту ледокола "Семен Дежнев"

228.
229.
230.
231.

ЗАО
«ПМЦ «Авангард»
АО «Кронштадтский морской
завод»
АО «Кронштадтский морской
завод»
ООО
«АКТИВ КАРГО»

Поставка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по созданию
комплекса технических средств обеспечения транспортной безопасности поста технического
наблюдения в морском порту Усть-Луга
Ремонт подсистемы энергоснабжения радиобашни на
о. Гогланд с заменой дизель-генераторной установки

Продление срока окончания работ по договору
Выполнение работ по доковому ремонту ледокола «Капитан Николаев»
Выполнение работ по доковому ремонту ледокола «Ермак»
Поставка сменно-запасных частей для грунтового насоса земснаряда «Кроншлот»

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
18.05.2020
№ ЗД-27/5420
15.05.2020
№ ЗД-27/5380

24.04.2020
№ ЗД-27/4679

08.05.2020
№ ЗД-27/5169
29.05.2020
№ ЗД-27/5934
15.05.2020
№ ЗД-27/5385
29.05.2020
№ ЗД-27/5947
29.05.2020
№ ЗД-27/5923
15.06.2020
№ ЗД-27/6424
29.05.2020
№ ЗД-27/5929
10.04.2020
№ ЗД-27/4008
16.06.2020
№ ЗД-27/6510
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№
п/п

Контрагент

Предмет договора

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

Поставка судовых масел на суда филиала в морском порту Большой порт Санкт-Петербург,
морском порту Усть-Луга и в морском порту Выборг
Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию светящегося
навигационного знака Пинкели штатный № 823

16.06.2020
№ ЗД-27/6509

ООО «АМАРИНГО»

Поставка и установка светооптических аппаратов и технологического оборудования на
береговые навигационные знаки

235.

ООО «НОРД-ВЕСТ»

Выполнение работ по доковому ремонту ледокола «Юрий Лисянский»

236.

ООО «СПРУТ-СЕРВИС»

Выполнение работ по текущему ремонту ледокола «Мудьюг»

237.

ФАУ «Российский морской
регистр судоходства»

Оказание услуг по проведению классификационных и конвенционных освидетельствований
судов СЗБФ

238.

ООО «СПРУТ-СЕРВИС»

Выполнение работ по текущему ремонту ледокола «Новороссийск»

239.

ООО «Интехснаб»

19.06.2020
№ ЗД-27/6737
19.06.2020
№ ЗД-27/6735
25.06.2020
№ ЗД-27/6917
15.06.2020
№ ЗД-27/6456
30.06.2020
№ ЗД-27/7221
03.07.2020
№ ЗД-27/7334

240.

ООО «ГТ Север»

241.

ООО «Союз-С»

242.

АО «Янтарьэнергосбыт»

Увеличение цены договора и срока оказания услуг

243.

АО «Янтарьэнергосбыт»

Увеличение цены договора и срока оказания услуг

244.

ООО «СКНС»

Выполнение работ по ремонту двигателей и механизмов ледокола «Иван Крузенштерн»

232.

ООО «Газпромнефть-СМ»

233.

ООО
«ВОДОПРОЕКТ-СТРОЙ»

234.

Выполнение работ по ремонту главного двигателя WARTSILA 12V32 и замене картриджа
газотурбонагнетателя ABB TPL-65 на ледоколе "Москва»
Выполнение работ по корректировке (разработке) проектной документации по стройке
«Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград.
Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г.
Пионерский Калининградской области»
Выполнение работ по доковому ремонту с заменой гребных винтов и восстановлением
крепления редуктора главного двигателя правого борта лоцмейстерского судна «Виктор
Кусков»

19.06.2020
№ ЗД-27/6736

30.06.2020
№ ЗД-27/7206
08.07.2020
№ ЗД-27/7600
30.06.2020
№ ЗД-27/7208
30.06.2020
№ ЗД-27/7207
09.07.2020
№ ЗД-27/7686
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№
п/п

Контрагент

Предмет договора

245.

ООО «Галеон»

Выполнение работ по доковому ремонту ледокола «Тор»

246.

ООО «СПРУТ-СЕРВИС»

Выполнение работ по ремонту электромеханической части ледокола «Тор»

247.

ООО «КЕНТАВР»

248.

ООО «СК «Новотранс»

249.

ООО «НОРД-ВЕСТ»

ЗАО «Авиакомпания
«Балтийские авиалинии»
ЗАО «Авиакомпания
251.
«Балтийские авиалинии»
ООО «Судоремонтная компания
252.
«НОРД СЕРВИС»
250.

Выполнение работ по приведению парусного учебного судна «Мир» в соответствие с
требованиями Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и
управлении ими 2004 года
Оказание услуг, связанных с перевозкой накатных грузов, палубного груза, железнодорожных
вагонов и пассажиров в автомобильно- железнодорожном паромном сообщении Усть-Луга –
Балтийск (рейс), Балтийск – Усть-Луга (рейс) судном «Балтийск»
Увеличение цены договора в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ на
основании требований ФАУ «Российский морской регистр судоходства»
Оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом для эксплуатации объектов
на островах Сескар, Соммерс, Гогланд в 2020
Исключение условий о предоплате и обеспечении исполнения обязательств по договору
Выполнение работ по ремонту электрической части ледокола «Капитан Николаев»

253.

АО «Стройтрансгаз»

Продление срока выполнения работ

254.

ООО «КОРСАР-СПб»

Выполнение работ по ремонту механической части ледокола «Москва»

255.

ООО «ТЕХБАЛТ»

Продление срока выполнения работ

256.

ООО «ГидроСпецСтрой»

Выполнение ремонтных дноуглубительных работ в морском порту Калининград в 2020

257.

АО «Стройтрансгаз»

Увеличение цены договора

258.

ООО «ТРАНС-ЭКСИМ»

Продление договора на неопределенный срок

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании
06.07.2020
№ ЗД-27/7414
10.07.2020
№ ЗД-27/7743
03.08.2020
№ ЗД-27/8863
13.08.2020
№ ЗД-27/9353
28.07.2020
№ ЗД-27/8565
28.08.2020
№ КС-27/10074
28.08.2020
№ КС-27/10074
01.09.2020
№ ЗД-27/10222
20.08.2020
№ ЗД-27/9747
07.09.2020
№ ЗД-27/10432
07.09.2020
№ ЗД-27/10435
18.09.2020
№ ЗД-27/11085
24.09.2020
№ ЗД-27/11296
18.09.2020
№ ЗД-27/11084
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№
п/п

259.

Контрагент

Предмет договора

Реквизиты
письма
ФАМРТ о
согласовании

АО «Онежский
судостроительносудоремонтный завод»

Продление срока выполнения работ

12.08.2020
№ ЗД-27/9319

Приложение № 3
к Отчету руководителя
СВЕДЕНИЯ
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

2.

Полное наименование юридического лица
(на русском языке и на языке страны
местонахождения)
Организационно-правовая форма

3.

Основной вид деятельности

4.

Дата создания

5.

Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.
8.
9.
10.

Адрес электронной почты
Номер телефона (факса)
Размер уставного капитала (в рублях)
Количество
акций,
принадлежащих
федеральному государственному унитарному
предприятию (в процентах от уставного
капитала)
Размер
доли,
пая
федерального
государственного унитарного предприятия
(реквизиты сертификата или выписка из
реестра)
Номинальная стоимость одной акции на конец
отчетного периода (в рублях)
Номинальная стоимость акций (доли, пая)
Наличие в органах управления юридического
лица
представителей
федерального
государственного унитарного предприятия
(ФИО, должность, телефон)

1.

11.

12.
13.
14.

Общество с ограниченной
ответственностью «РМП-Сервис»
Общество с ограниченной
ответственностью
Хранение и складирование
20.01.2009
127055, Москва, ул. Сущевская,
д. 19, стр. 7
127055, Москва, ул. Сущевская,
д. 19, стр. 7
d.anoprienko@rosmorport.ru
тел. (495) 626-14-25
10 000 000 руб.
Нет

100 %
Нет
10 000 000 руб.
Нет

2

2.

Полное наименование юридического лица
(на русском языке и на языке страны
местонахождения)
Организационно-правовая форма

3.

Основной вид деятельности

4.

Дата создания

5.

Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.

Адрес электронной почты

8.
9.

Номер телефона (факса)
Размер уставного капитала (в рублях)

10.

Количество
акций,
принадлежащих
федеральному государственному унитарному
предприятию (в процентах от уставного
капитала)
Размер
доли,
пая
федерального
государственного унитарного предприятия
(реквизиты сертификата или выписка из
реестра)
Номинальная стоимость одной акции на конец
отчетного периода (в рублях)
Номинальная стоимость акций (доли, пая)
Наличие в органах управления юридического
лица
представителей
федерального
государственного унитарного предприятия
(ФИО, должность, телефон)

1.

11.

12.
13.
14.

Акционерное общество «Онежский
судостроительно-судоремонтный
завод»
Акционерное общество
Строительство кораблей, судов и
плавучих конструкций
07.03.2019
185005, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 25
185005, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 25
mail@onegoshipyard.ru
тел. (8142) 330-321
150 000 000 руб.

100 %

Нет
1 000 руб.
150 000 000 руб.
Нет

3

2.

Полное наименование юридического лица
(на русском языке и на языке страны
местонахождения)
Организационно-правовая форма

3.
4.
5.

Основной вид деятельности
Дата создания
Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.
8.
9.
10.

Адрес электронной почты
Номер телефона (факса)
Размер уставного капитала (в рублях)
Количество акций, принадлежащих
федеральному государственному унитарному
предприятию (в процентах от уставного
капитала)
Размер доли, пая федерального
государственного унитарного предприятия
(реквизиты сертификата или выписка из
реестра)
Номинальная стоимость одной акции на
конец отчетного периода (в рублях)
Номинальная стоимость акций (доли, пая)
Наличие в органах управления юридического
лица представителей федерального
государственного унитарного предприятия
(ФИО, должность, телефон)

1.

11.

12.
13.
14.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Таманский паромный терминал»
Общество с ограниченной
ответственностью
Транспортная обработка грузов
14.12.2010
353500, Краснодарский край, г. Темрюк,
ул. Герцена, д. 46
353500, Краснодарский край, г. Темрюк,
ул. Герцена, д. 46
Нет
(495) 276-77-60
155 000 000 руб.
Нет

50 %
Нет
77 500 000 руб.
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2.

Полное наименование юридического лица
(на русском языке и на языке страны
местонахождения)
Организационно-правовая форма

3.

Основной вид деятельности

4.
5.

Дата создания
Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.
8.
9.
10.

Адрес электронной почты
Номер телефона (факса)
Размер уставного капитала (в рублях)
Количество акций, принадлежащих
федеральному государственному унитарному
предприятию (в процентах от уставного
капитала)
Размер доли, пая федерального
государственного унитарного предприятия
(реквизиты сертификата или выписка из
реестра)
Номинальная стоимость одной акции на
конец отчетного периода (в рублях)
Номинальная стоимость акций (доли, пая)
Наличие в органах управления юридического
лица представителей федерального
государственного унитарного предприятия
(ФИО, должность, телефон)

1.

11.

12.
13.
14.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Таманский логистический комплекс»
Общество с ограниченной
ответственностью
Хранение и складирование,
транспортная обработка и организация
перевозок грузов
16.03.2011
353500, Краснодарский край, г. Темрюк,
ул. Герцена, д. 46
353500, Краснодарский край, г. Темрюк,
ул. Герцена, д. 46
Нет
(495) 276-77-60
10 000 руб.
Нет

50 %
Нет
5 000 руб.
Нет

5

2.

Полное наименование юридического лица (на
русском языке и на языке страны
местонахождения)
Организационно-правовая форма

3.

Основной вид деятельности

4.

Дата создания

5.

Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.

Адрес электронной почты

8.

Номер телефона (факса)

9.

Размер уставного капитала (в рублях)

10.

Количество
акций,
принадлежащих
федеральному государственному унитарному
предприятию (в процентах от уставного
капитала)
Размер
доли,
пая
федерального
государственного унитарного предприятия
(реквизиты сертификата или выписка из
реестра)
Номинальная стоимость одной акции на конец
отчетного периода (в рублях)
Номинальная стоимость акций (доли, пая)

1.

11.

12.
13.
14.

Наличие в органах управления юридического
лица
представителей
федерального
государственного унитарного предприятия
(ФИО, должность, телефон)

Общество с ограниченной
ответственностью «РМП-Тамань»
Общество с ограниченной
ответственностью
Деятельность вспомогательная,
связанная с водным транспортом
26.04.2012
353500, Краснодарский край, г. Темрюк,
ул. Герцена, д. 46
353500, Краснодарский край, г. Темрюк,
ул. Герцена, д. 46
Нет
8 (8617) 676-407
102 283 000 руб.
Нет

100 %
Нет
102 283 000 руб.
Нет
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1.

Полное наименование юридического лица (на
русском языке и на языке страны
местонахождения)

2.
3.

Организационно-правовая форма
Основной вид деятельности

4.
5.

Дата создания
Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.

Адрес электронной почты

8.

Номер телефона (факса)

9.

Размер уставного капитала (в рублях)

10.

Количество
акций,
принадлежащих
федеральному государственному унитарному
предприятию (в процентах от уставного
капитала)
Размер
доли,
пая
федерального
государственного унитарного предприятия
(реквизиты сертификата или выписка из
реестра)
Номинальная стоимость одной акции на конец
отчетного периода (в рублях)

11.

12.
13.
14.

Акционерное общество
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по
проектированию, изысканиям и
научным исследованиям в области
морского транспорта
Акционерное общество
Деятельность в области архитектуры;
инженерно-техническое проектирование
12.07.1993
198035, г. Санкт-Петербург, Межевой
канал, д. 3, корп. 2
198035, г. Санкт-Петербург, Межевой
канал, д. 3, корп. 2
lenmor@lenmor.ru
тел. (812) 703-40-10
факс (812) 703-49-70
66 847 199,48 руб.

83,6534 %

Нет

1,88 руб.

Номинальная стоимость акций (доли, пая)
55 919 945,76 руб.
Наличие в органах управления юридического Члены Совета директоров:
лица
представителей
федерального 1. Лаврищев
Андрей
Васильевич,
государственного унитарного предприятия Генеральный директор, Председатель
(ФИО, должность, телефон)
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.
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2.

Полное наименование юридического лица (на
русском языке и на языке страны
местонахождения)
Организационно-правовая форма

3.

Основной вид деятельности

4.

Дата создания

5.

Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.

Адрес электронной почты

8.

Номер телефона (факса)

9.

Размер уставного капитала (в рублях)

10.

Количество
акций,
принадлежащих
федеральному государственному унитарному
предприятию (в процентах от уставного
капитала)
Размер
доли,
пая
федерального
государственного унитарного предприятия
(реквизиты сертификата или выписка из
реестра)
Номинальная стоимость одной акции на конец
отчетного периода (в рублях)
Номинальная стоимость акций (доли, пая)

1.

11.

12.
13.
14.

Акционерное общество
«Управляющая компания
«Мурманский транспортный узел»
Акционерное общество
Строительство портовых сооружений
30.01.2008
183024, Мурманская обл., г. Мурманск,
Портовый проезд, д. 22
183024, Мурманская обл., г. Мурманск,
Портовый проезд, д. 22
Нет
тел. (8152) 480644
факс (8152) 480499
250 000 000 руб.

15 %

Нет
1 000 руб.
37 500 000 руб.

Наличие в органах управления юридического Члены Совета директоров:
лица
представителей
федерального
1. Лаврищев Андрей Васильевич,
государственного унитарного предприятия Генеральный директор, тел. (495) 411-77(ФИО, должность, телефон)
65;
2. Ташимов Борис Манаширович,
Заместитель Генерального директора по
проектному управлению.
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2.

Полное наименование юридического лица (на
русском языке и на языке страны
местонахождения)
Организационно-правовая форма

3.

Основной вид деятельности

4.
5.

Дата создания
Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.

Адрес электронной почты

8.

Номер телефона (факса)

9.

Размер уставного капитала (в рублях)

10.

Количество
акций,
принадлежащих
федеральному государственному унитарному
предприятию (в процентах от уставного
капитала)
Размер
доли,
пая
федерального
государственного унитарного предприятия
(реквизиты сертификата или выписка из
реестра)
Номинальная стоимость одной акции на конец
отчетного периода (в рублях)
Номинальная стоимость акций (доли, пая)
Наличие в органах управления юридического
лица
представителей
федерального
государственного унитарного предприятия
(ФИО, должность, телефон)

1.

11.

12.
13.
14.

Общество с ограниченной
ответственностью «Флот Медиа»
Общество с ограниченной
ответственностью
Издательская деятельность, выпуск и
реализация информационной,
художественной, рекламнокоммерческой литературы,
периодических и научно-периодических
изданий
23.07.2010
127055, Москва, ул. Сущевская,
д. 19, стр. 7
127055, Москва, ул. Сущевская,
д. 19, стр. 7
d.anoprienko@rosmorport.ru
7 (495) 626-14-25
10 000 руб.
Нет

100 %
Нет
10 000 руб.
Нет
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1.

Полное наименование юридического лица

2.

ОГРН/ИНН

3.

Основной вид деятельности

4.

Дата создания

5.

Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.
8.

Адрес электронной почты
Номер телефона (факса)

9.
10.

Размер уставного капитала (в рублях)
Количество
акций,
принадлежащих
федеральному государственному унитарному
предприятию (в процентах от уставного
капитала)
Размер
доли,
пая
федерального
государственного унитарного предприятия
(реквизиты сертификата или выписка из
реестра)
Номинальная стоимость одной акции на конец
отчетного периода (в рублях)
Номинальная стоимость акций (доли, пая)
Наличие в органах управления юридического
лица
представителей
федерального
государственного унитарного предприятия
(ФИО, должность, телефон)

11.

12.
13.
14.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Черноморские круизы»
1172375005703 /2320245645
Деятельность морского пассажирского
транспорта
29.01.2017
353400, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Круизная гавань, д. 4, помещение 13
353400, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Круизная гавань, д. 4, помещение 13
info@bscruises.ru
8-862-266-98-00
10 000 руб.
Нет

100 %
Нет
10 000 руб.
Нет
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Раздел II. Основные показатели деятельности
юридического лица, в уставном капитале которого участвует
федеральное государственное унитарное предприятие
№
п/
п

Наименование показателя
(тыс. рублей)

ООО
«РМПСервис»

АО
«Онежский
судостроит
ельносудоремонт
ный завод»

АО «Ленморниипроект»

1.
2.

Прибыль (убыток)*
Стоимость
реализованных
товаров,
услуг
(объем
продаж)*

(6 273)
1 161

(73 411)
752 937

3.
4.
5.

Начисленные дивиденды*
Выплаченные дивиденды*
Кредиторская
задолженность*
Дебиторская задолженность*
Наличие
признаков
банкротства
(имеются/не
имеются)
Среднегодовая
рыночная
стоимость
одной
акции
юридического лица (в случае
рыночной котировки акций)*

1 694

Наименование показателя
(тыс. рублей)

6.
7.

8.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

205 050
1 376 214

АО
«УК
«Мурман
ский
транспорт
ный
узел»
(1 953)
-

(226 087)
24 295

2 054 196

504 643

415

122 495

307
-

227 622
-

941 875
-

1 287
-

144 470
-

-

-

-

-

-

ООО
«РМПТамань»

ООО
«Таманский
логистический
комплекс»

ООО
«Таманский
паромный
терминал»
н/д
н/д

ООО
«ФлотМедиа»

н/д

97

н/д
н/д

25
-

-

-

Прибыль (убыток)*
(12 917)
н/д
Стоимость
реализованных
н/д
товаров,
услуг
(объем
продаж)*
Начисленные дивиденды*
Выплаченные дивиденды*
Кредиторская
126
н/д
задолженность*
Дебиторская задолженность*
1 108
н/д
Наличие
признаков
н/д
банкротства
(имеются/не
имеются)
Среднегодовая
рыночная
стоимость
одной
акции
юридического лица (в случае
рыночной котировки акций)*
9. Данные об основных средствах зависимых обществ:

107
-

ООО
«Черноморские
круизы»
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Балансовая стоимость*
(тыс. рублей)
497 292
274 189
269 313
74 434
0
н/д
н/д
-

Основные средства
ООО «Черноморские круизы»
ООО «РМП-Сервис»
АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»
АО «Ленморниипроект»
ООО «РМП-Тамань»
ООО «Таманский логистический комплекс»
ООО «Таманский паромный терминал»
ООО «Флот-Медиа»
АО «УК «Мурманский транспортный узел»

10. Данные о долгосрочных финансовых вложениях предприятия:
Вид вложений
Участие в капитале дочерних обществ
ООО «Таманский логистический комплекс»
ООО «Черноморские круизы»
ООО «Флот-Медиа»
ООО «РМП-Сервис»
ООО «Таманский паромный терминал»
ООО «РМП-Тамань»
АО «Онежский судостроительно-судоремонтный
завод»
АО «Ленморниипроект»
Участие
в
уставных
капиталах
других
юридических лиц
АО «УК «Мурманский транспортный узел»
Итого:

Форма участия
(акции, доля, пай)

Балансовая
стоимость
(тыс. рублей)

50%
100%
100%
100%
50%
100%
100%

5
10
10
10 000
77 500
102 283
150 000

83,653386%

518 763

15%

37 500
896 071

Приложение № 4
к Отчету руководителя
за 9 месяцев 2020 года

Сведения об имущественном комплексе федерального государственного
унитарного предприятия, порядке и условиях его использования
По состоянию на 30.09.2020:
- в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» находится 2 534 объекта
недвижимого имущества и 5 508 объектов движимого имущества, первоначальная
стоимость которого равна или превышает 500 тыс. рублей;
- в реестр федерального имущества внесены сведения в отношении 2 510
объектов недвижимого имущества, что составляет 99,1% их общего
количества, и 5 132 объектов движимого имущества, первоначальная стоимость
которых равна или превышает 500 тыс. рублей, или 93,1% их общего
количества;
- право хозяйственного ведения ФГУП «Росморпорт» зарегистрировано
на 2 519 объектов недвижимого имущества, что составляет 99,4% их общего
количества.

