








 

Приложение №1  

к Отчёту руководителя 

за 9 месяцев 2021 года 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации ФГУП «Росморпорт»  

поручений Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Поручения  Исполнение  

 

1.  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». 

 

Реализованные мероприятия:   

Во исполнение п. 1.5 Протокола заседания 

Правительственной комиссии по транспорту 

№ 2 от 14.06.2017 актуализированная 

Долгосрочная программа развития ФГУП 

«Росморпорт» (2017-2030 годы) утверждена 

распоряжением Росморречфлота от 

01.09.2021 № ЗД-390-р. 

 

2.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации М.Ш. 

Хуснуллина от 01.03.2020 г.  

№ МХ-П16-17пр «О ходе реализации 

национального проекта «Транспортная 

часть комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 

года». 

Реализованные мероприятия: 

 Федеральный закон от 02.07.2021 № 340-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» устанавливает 

механизмы правового оформления 

взаимных обязательств государства и 

частных инвесторов по реализации проектов 

КПМИ и финансовой ответственности за 

неисполнение данных обязательств. 

 

3.  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. № Пр-699 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. 

Реализованы мероприятия: 

Предложения Предприятия учтены в 

актуализированной и утвержденной 

Росморречфлотом в 2021 г. Долгосрочной 

программе развития Предприятия (2017-

2030 годы), а также в Федеральном проекте 

«Развитие морских портов» на период до 

2030 года. 

 

https://www.rosmorport.ru/upload/medialibrary/668/Rasp_AP_370-r_28-08-2020.pdf
https://www.rosmorport.ru/upload/medialibrary/668/Rasp_AP_370-r_28-08-2020.pdf


 

4.  Поручение Президента Российской 

Федерации от 24.07.2012 № Пр-1912 

О развитии комплекса береговой и 

морской инфраструктуры морского порта 

Геленджик. 

 

Реализация мероприятия: 

Между ФГУП «Росморпорт» и АО 

«Стройтрансгаз» заключен государственный 

контракт на строительство объектов 

комплекса.  Между ФГУП «Росморпорт» и 

ООО «Морской порт Геленджик» подписано 

соглашение о взаимодействии от 23.10.2020 о 

совместной реализации проекта. Ведутся 

строительно-монтажные работы. 

 

5.  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  

 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации по итогам 

совещания по вопросам развития 

транспорта от 7 мая 2020 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.  

Письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 15.10.2021 № 

П50-72980  
Подпункт «в» пункта 1 перечня 

Реализованы мероприятия: 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.11.2020 № 

1792 «О создании на территории 

Астраханской области портовой особой 

экономической зоны и Каспийского 

кластера» на территории муниципального 

образования «Лиманский район» 

Астраханской области создана портовая 

особая экономическая зона.  

Письмом от 04.03.2021 № 02/204/СМ АО 

«ОЭЗ Лотос» представило в Минтранс 

России материалы для включения проекта в 

Федеральный проект «Развитие морских 

портов» Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

ТУ Росимущества в Астраханской 

области издано распоряжение от 09.03.2021  

№ 30-40-р, в соответствии с которым 

причал № 8-9 изъят из хозяйственного 

ведения ФГУП «Росморпорт». Акт приема-

передачи имущества в рамках реализации 

распоряжения подписан между ФГУП 

«Росморпорт» и ТУ Росимущества  

в Астраханской области. 

Между Росморречфлотом и ФГУП 

Росморпорт» подписано соглашение от 

07.04.2021 б/н о расторжении договора 

аренды от 01.12.2015 № КС-36/13235 

земельного участка с кадастровым номером 

30:07:250502:509. 25.05.2021 данное 

соглашение прошло процедуру 

государственной регистрации в Росреестре. 

 



поручений Президента Российской 

Федерации от 06.06.2019 г. № Пр-1002 

оставлен на контроле до 12 марта 2022 

года, далее раз в полгода, с 

промежуточным докладом – до 

12.01.2022 г. 

6.  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. 

 

Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации М.Ш. 

Хуснуллина от 14.08.2020  

№ МХ-П16-141пр 

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.  

 

Реализованы мероприятия:  

03.06.2021 АО «Стройтрансгаз» 

завершило выполнение строительно-

монтажных работ в рамках сохранения ГТС 

и строительных конструкций на 

незаконченном строительством объекте.  

В настоящее время осуществляются 

мероприятия по закрытию договора и 

передаче строительной площадки заказчику. 

06.07.2021 размещено извещение о 

проведении конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме на право 

заключения государственного контракта на 

строительство грузопассажирского 

терминала. 

По результатам конкурентного 

мероприятия 24.09.2021 между ФГУП 

«Росморпорт» и ФГБУ «Морспасслужба» 

заключен государственный контракт № 

338/ОПЭД-21 на выполнение 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» в сумме 

5 582 146 359,60 рублей (с НДС) со сроком 

исполнения контракта 15.06.2023. 

7.  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) 

 

Реализованы мероприятия: 

Позиция Предприятия по письму АО ХК 

«Новотранс» о создании единого оператора 

паромной линии Усть-Луга – Балтийск 

направлена в Росморречфлот 15.11.2019.  

В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

18.11.2020 № 3026-р паром «Балтийск» 

передан ООО «Оборонлогистика» в аренду 

сроком на 5 (пять) лет по договору бербоут-

чартера от 09.12.2020 № 465/ОПЭД-20, 

заключенному между ФГУП «Росморпорт» 

и ООО «Оборонлогистика». 

В настоящее время паром «Балтийск» 

осуществляет грузоперевозки на линии 

Усть-Луга – Балтийск.  

Расписание движения парома и тарифы 

на перевозку грузов и пассажиров 

формируются действующим оператором 



парома – ООО «Оборонлогистика». 

8.  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 

годах. 

 

Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации  

М.Ш. Хуснуллина от 14.08.2020  

№ МХ-П16-141пр 

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. 

 

Реализованы мероприятия:  

Между ФГУП «Росморпорт» и ООО 

«Невский судостроительно-судоремонтный 

завод» подписаны: 

- договор на выполнение работ по 

проектированию и 

строительству автомобильно-

железнодорожного парома нового 

поколения для линии Усть-Луга – Балтийск 

(финансирование за счет средств ФГУП 

«Росморпорт»). 01.09.2021 подписан акт 

приема-передачи парома. 16.09.2021 паром 

зарегистрирован в Российском 

международном реестре судов; 

- 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 по контракту – 

16.12.2021. 

На основании заключения от 25.06.2021 

№ 101/106 Союза «Санкт-Петербургская 

торгово-промышленная палата» о влиянии 

обстоятельств непреодолимой силы на 

исполнение обязательств ООО «Невский 

ССЗ» по строительству парома АО «ОСК» и 

ООО «Невский ССЗ» утверждена дорожная 

карта по завершению строительства парома, 

в соответствии с которой подписание акта 

приема-передачи парома планируется не 

позднее 30.06.2022. 

 

9.  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 01.07.2021, далее раз в 

полгода (письмо от 12.02.2021 г. № П11-

8577). 

 

Реализованы мероприятия: 
ФГУП «Росморпорт» на постоянной основе 

обеспечивается контроль и мониторинг 

исполнения стивидорными компаниями 

Приморского края заключенных Соглашений 

о взаимодействии и Планов мероприятий по 

поэтапному переходу на технологии перевалки 

угля, минимизирующие негативное 

воздействие на окружающую среду. Отчеты о 

ходе исполнения Соглашений и Планов 

мероприятий ежемесячно направляются в 

Росморречфлот. 

Дополнительно на ежеквартальной основе 

в адрес Росморречфлота направляется доклад 

о ходе реализации Сводного комплексного 

плана, разработанного Минприроды России, 



по обеспечению благоприятных 

экологических условий для жизни и здоровья 

населения, а также исключению вредного 

воздействия на окружающую среду при 

перевалке пылящих и навалочных грузов 

(каменного угля).  

10.  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 

Беринговский. 

 

Срок продлен до 01.07.2021, далее раз в 

полгода (письмо от 16.02.2021 г. № П50-

9242). 

Срок продлен до 20.11.2022  (письмо от 

01.07.2021 № 6681п-П50) 

Срок продлен до 15.07.2022, далее раз в 

полгода (письмо от 17.08.2021 №П50-

57001) 

 

Реализованы мероприятия: 
Заключено и реализуется соглашение о 

взаимодействии на период проектирования 

между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Порт 

Угольный». В июне 2022 года  ООО «Порт 

Угольный».  

Проектная документация 

откорректирована по замечаниям ФГУП 

«Росморпорт» в октябре 2021 года.  

По результатам согласования проектной 

документации она будет направлена на 

согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» с учетом получения 

положительного заключения не позднее 2 

кв. 2022 года. 

В июне 2022 года  ООО «Порт 

Угольный» планирует приступить к 

строительно-монтажным работам. 

11.  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». 

Перечень поручений Председателя 

Правительства по итогам поездки в 

Дальневосточный федеральный округ 

от 13-18 августа 2020 г. 

 № ММ-П47-9866 от 26.08.2020 г. 

Пункт 4 раздела III обеспечить 

заключение государственного контракта, 

предусматривающего в срок до II 

квартала 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 23.09.2020 № МХ-

П16-11854 «НОВАТЭК» от 08.09.2020 № 

исх01-0177 о строительстве Морского 

Реализованы мероприятия: 
Выполнена корректировка проектной 

документации и получено положительное 

заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» от 24.02.2021 № 00597-21/ГГЭ-

20796/1501. 

Проектная документация утверждена 

распоряжением Росморречфлота от 

26.02.2021 № АЛ-56-р.  

ФГУП «Росморпорт» 28.06.2021 

объявлена конкурентная процедура на 

разработку рабочей документации и 

выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту «Строительство морского 

перегрузочного комплекса сжиженного 

природного газа в Камчатском крае». Этапы 

1.1, 1.2 (подходной канал, ППЗ, причал 

СОБМ, береговые объекты СНО, СУДС и 

КИТСО). 

В результате проведения 

конкурентных процедур заключен 

государственный контракт от 18.08.2021 № 

265/ОПЭД-21 на разработку рабочей 

документации и выполнение работ по 

строительству объекта «Строительство 

морского перегрузочного комплекса 

сжиженного природного газа в Камчатском 

крае» между ФГУП «Росморпорт» и АООО 

«КККС». 



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. 

 

Цена Контракта – 19 578 000 000,00 

рублей. 

Срок завершения работ по контракту 

этап 1.1 - 31.03.2022, по этапу 1.2 - 

31.10.2022. 

 

12.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 02.06.2021 № 

855 «Об осуществлении бюджетных 

инвестиций за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в 

строительство объекта капитального 

строительства «Строительство 

морского перегрузочного комплекса 

сжиженного природного газа в 

Камчатском крае» Председатель 

Правительства Российской Федерации 

М.Мишустин.  

 

Письмом от 01.07.2021 № П50-44695 

продолжить работу по выполнение 

пункта 3 постановления правительства 

Российской Федерации и о результатах 

представить доклад в установленном 

порядке.  

 

Реализованы мероприятия: 

В результате проведения конкурентных 

процедур заключен государственный 

контракт от 18.08.2021 № 265/ОПЭД-21 на 

разработку рабочей документации и 

выполнение работ по строительству объекта 

«Строительство морского перегрузочного 

комплекса сжиженного природного газа в 

Камчатском крае» между ФГУП 

«Росморпорт» и АООО «КККС». 

Цена Контракта – 19 578 000 000,00 

рублей. 

Срок завершения работ по контракту 

этап 1.1 - 31.03.2022, по этапу 1.2 - 

31.10.2022. 

13.  Поручение Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 16.11.2017.г. 

№ Пр-2326 по вопросу глубокой 

модернизации ООО «Онежский ССЗ». 

 

Указание Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 13.03.2019 г. 

Пр-441 

 

Реализованы мероприятия:  
 На первом этапе Проекта выполнена 

разработка проектно-сметной документации 

проекта глубокой модернизации. 

Документация получила положительное 

заключение государственной экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 

02.06.2021 № 10-1-1-3-028795-2021. 

Финансирование указанных работ ведется 

за счёт части чистой прибыли, полученной 

ФГУП «Росморпорт» по итогам 2018 года.  

Проектно-сметная документация и 

основные технико-экономические 

показатели утверждены распоряжением 

Росморречфлота от 05.07.2021 № АЛ-272-р. 

В целях начала реализации второго этапа 

проекта в текущем году Минтрансом России 

предложено предусмотреть финансирование 

в 2021-2024 годах проекта за счёт средств, 

предусмотренных в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» без 

увеличения лимитов бюджетных 



ассигнований. 

Указанием Президента Российской 

Федерации от 15.05.2021 № Пр-797 

вышеуказанные предложения согласованы. 

Осуществлён дополнительный выпуск 

акций АО «ОССЗ» на сумму ожидаемых 

бюджетных инвестиций 2021–2024 гг. и 

внесены изменения в Устав АО «ОССЗ». 

Дополнительный выпуск акций 

зарегистрирован  Банком России  30.08.2021 

за номером 1-01-25249-J-001D.   

Подготовлен проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

предоставлении бюджетных инвестиций 

акционерному обществу «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» и 

согласован с Минтрансом России, 

Минэкономразвития России, Минфином 

России и ФАС России. Ведётся подготовка к 

внесению проекта постановления в 

Правительство Российской Федерации. 

14.  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 № 

3683-р «Об утверждении плана 

законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации 

на 2021 год.  

Пункт 95 

Об особенностях реорганизации ФГУП 

«Росморпорт», основах деятельности 

акционерного общества "Росморпорт" 

 и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации. 

Реализованы мероприятия: 

Проекты федеральных законов «Об 

особенностях реорганизации федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Росморпорт», основах деятельности 

акционерного общества «Росморпорт» 

(законопроект № 1193673-7) и «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (законопроект 

№ 1193651-7) внесены в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Государственная Дума). 

15.  Поручение А. Белоусова  от 25.03.2021 

№ АБ-П50-3748 на указание 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 17.03.2021 № Пр-434 на 

письмо АО «Трансмашхолдинг» (А.Р. 

Бокарева) от 16.03.2021 № Исх./2441-

ТМХ о редевелопменте территории 

Большого порта Санкт-Петербург. 

Срок исполнения продлен до 30.09.2021 

(письмо от 15.06.2021 № П50-40098) 

 

Реализованы мероприятия: 

Доклад в Правительство Российской 

Федерации по исполнению поручения АБ-

П50-3748 направлен письмом Минтранса 

России от 06.04.2021 № В5-Д5-10/5585. 

Очередной доклад Президенту 

Российской Федерации направлен письмо 

Правительства Российской Федерации от 

06.10.2021 № 10588п-П50. 

16.  Поручение заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

М. Хуснуллина от 15.03.2021 № МХ-

П50-3267 «Об утверждении 

комплексного плана («дорожной 

карты») обеспечения транспортной 

доступности Калининградской 

области.  

Реализованы мероприятия:  



 

 п.2.4.2. Подготовка предложений по 

результатам рассмотрения и 

согласования НИР по внесению 

изменений в параметры 

Калининградского морского канала, 

которые могут быть учтены при 

реконструкции дамб Калининградского 

морского канала. 

Срок II квартал 2021 г. 

 

Исполнение п. 2.4.2 «Дорожной карты» 

возможно только после подготовки научно - 

исследовательской работы «Исследование 

возможностей и условий безопасного 

плавания, маневрирования и швартовки 

судов типа «Панамакс» по 

Калининградскому морскому каналу до ПК 

222 (в неполном грузу с предельной осадкой 

расчетного судна до 9,6 м) методом расчета 

и компьютерного моделирования на 

навигационном тренажере» (далее - НИР) 

(пункт 2.4.1). 

ООО УК «Содружество» подготовлено 

задание на выполнение НИР, которое 

согласовано письмом Росморречфлота от 

21.06.2021 № ЗД-28/6661. АО «ЦНИИМФ» 

выполняет работы по согласованному ТЗ, 

срок исполнения работ – декабрь 2021 года. 

 

 п.2.4.3. Принятие решения о 

целесообразности и возможности 

реконструкции и/или демонтажа «косых» 

гидротехнических сооружений в 

г.Балтийске по предложениям ООО УК 

«Содружество». 

 Срок II квартал 2021 г. 

Пункт 2.4.3 будет выполнен в рамках 

проведения НИР (пункт 2.4.1). В 

соответствии с ходатайством ООО УК 

«Содружество» в Росморречфлот 

направлено обращение о переносе срока 

исполнения пунктов 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 

«Дорожной карты» на 1 октября 2021 года 

(письмо ФГУП «Росморпорт» от 24.06.2021 

№ АС-24/6324-16).  

В то же время, в результате 

предварительной проработки 

АО «ЦНИИМФ» сделал вывод, что 

демонтаж «косых» ГТС нецелесообразен, 

так как приведет к невозможности стоянки 

кораблей и судов у причалов Балтийска, 

острова Русский и Судоремонтной гавани (в 

Росморречфлот направлено письмо ФГУП 

«Росморпорт» от 07.06.2021 № АС-24/5698-

23). 

Письмом от 18.06.2021 № 106/2662 

Минобороны России сообщило в Минтранс 

России о нецелесообразности демонтажа 

«косых» ГТС. 

 

 п 2.4.4. 

Учет перечня предлагаемых мероприятий 

в рамках реализации подпункта 2.4.2 

пункта 2 настоящего плана («дорожной 

карты») при реконструкции дамб 

Калининградского морского канала (в 

том числе реконструкции шпоры 

берегоукрепления дамбы № 1) 

Срок III квартал 2021 г. 

Исполнение пункта возможно после 

исполнения п. 2.4.2 Дорожной карты 

 

 

 

 

 

 

 



  

 п. 3.1. 

Постановка на линию двух паромов для 

железнодорожной переправы Усть-Луга – 

Балтийск, в том числе:  

1-й паром – за счет собственных средств 

ФГУП «Росморпорт»; 

2-й паром – за счет средств федерального 

бюджета. 

Срок III квартал 2021 г. 

 

01.09.2021 подписан акт приема-

передачи первого парома. 16.09.2021 

первый паром зарегистрирован в 

Российском международном реестре судов. 

Срок окончания строительства второго 

парома по контракту – 16.12.2021. 

Вместе с тем на основании заключения 

от 25.06.2021 № 101/106 Союза «Санкт-

Петербургская торгово-промышленная 

палата» о влиянии обстоятельств 

непреодолимой силы на исполнение 

обязательств ООО «Невский ССЗ» по 

строительству парома АО «ОСК» и ООО 

«Невский ССЗ» утверждена дорожная карта 

по завершению строительства парома, в 

соответствии с которой подписание акта 

приема-передачи парома планируется не 

позднее 30.06.2022. 

17.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации – 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнева  от 06.04.2021  

№ ЮТ-П50-20пр по вопросу «О 

развитии инфраструктуры территории 

Дальневосточного федерального округа». 

 

Реализованы мероприятия: 
Между ФГУП «Росморпорт» и АКОО 

"Планум (Кипр) Лимитед" заключен 

договор от 11.09.2019 № РМП/430-19 на 

выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту «Реконструкция объектов 

федеральной собственности в морском 

порту Певек, Чукотский автономный округ» 

Срок выполнения работ по договору 

30.09.2021. 

Строительно-монтажные работы 

завершены.  

В настоящее время выполняются 

мероприятия по подготовке причалов к 

итоговой проверке органами Ростехнадзора 

и Росприроднадзора с целью получения 

заключений о соответствии 

реконструированных объектов требованиям 

проектной документации. Ввод объектов в 

эксплуатацию запланирован до конца 

декабря 2021 года. 

18.  Протокол совещания в Первого 

заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.Р. Белоусова от 20.07.2021  

№ АБ-П3-147пр по вопросу «О 

разработке инициативы «Автономное 

судовождение». 

Реализованы мероприятия: 
В состав рабочей группы при 

президиуме Правительственной комиссии 

по модернизации экономики и 

инновационному развитию России входит 

Генеральный директор ФГУП 

«Росморпорт» А.А. Смирнов. 

19.  Указ Президента Российской 

Федерации от 16.08.2021 № 478 «О 

Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 год». 

 

Реализованы мероприятия: 

Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 

«О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 год» приказом 

ФГУП «Росморпорт» от 30.09.2021 №385 



 

утвержден план противодействия 

коррупции в ФГУП «Росморпорт» на 2021-

2024 годы.  

Письмом ФГУП «Росморпорт» от 

05.10.2021 № АС-26/10072-15 в Минтруд 

России направлен доклад о результатах 

внесения изменений в планы 

противодействия коррупции. 

 

20.  Указание Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 20.07.2021 

№ Пр-1278 на письмо ООО 

«ОтельСтрой» (В.Н. Силкин) от 

16.07.2021 № 174/21 о преобразовании 

грузового порта «Имеретинский» в 

яхтенную Марину. 

 

Реализованы мероприятия: 

ФГУП «Росморпорт» письмом от 

17.08.2021 № АС-24/8351-23 направило в 

адрес Росморречфлота План мероприятий 

по строительству дополнительных 

волнозащитных сооружений в грузовом 

районе морского порта Сочи в устье р. 

Мзымта. Письмом от 10.09.2021 № АС-

32/9223-23 ФГУП «Росморпорт» направило 

в адрес ООО «ОтельСтрой» проект задания 

на проектирование и проект соглашения о 

взаимодействии между ФГУП 

«Росморпорт» и ООО «ОтельСтрой» при 

проектировании объектов, 

предусмотренных инвестиционным 

проектом «Преобразование грузового порта 

«Имеретинский» в яхтенную марину». 

 

21.  Протокол совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации  

М.Ш. Хуснуллина от 10.09.2021  

№ МХ-П16-132пр (Астрахань) по 

вопросу: 

IV. О проектах, реализуемых в том числе 

с использованием инфраструктурного 

меню, а также о рассмотрении ключевых 

вопросов, решением которых окажет 

положительные влияние на рост 

ключевых показателей социально-

экономического развития Астраханской 

области. 

 

Реализованы мероприятия: 

ФГУП «Росморпорт» письмом   от 

05.10.2021 № АС-24/10101-23 направил в 

Росморречфлот письмо с предложением 

рассмотреть вопрос относительно 

увеличения глубин на ВКМСК после 

получения результатов научно-

исследовательской работы на тему: 

«Моделирование безопасного плавания 

судов с осадкой  4,5м  по  ВКМСК  и  

определение максимальных параметров 

расчетного судна при установленных 

габаритах канала», срок завершения 

которой 30.11.2021. 

 



Приложение № 2 
к Отчету руководителя  
за 9 месяцев 2021 года 

 
 

Сведения о сделках, совершенных ФГУП «Росморпорт» и подлежащих согласованию в установленном порядке 
 

№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Реквизиты письма о 

согласовании 
сделки 

1.  ООО "Центр "ФОРВАРД" 
Договор на выполнение работ по созданию и внедрению корпоративной 

информационной системы 
31.12.2020  

№ ЗД-27/15968 

2.  АО «Стройтрансгаз» 

Дополнительное соглашение к государственному контракту на разработку 
рабочей документации и выполнение работ  по строительству объекта 

«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту 
Геленджик» об изменении цены контракта и лимитах финансирования 

25.01.2021  
№ ВС-27/480 

3.  
Фонд «Транспортная 

безопасность» 
Соглашение о партнерстве и взаимодействии 

12.01.2021  
№ АП-27/44 

4.  АО «Стройтрансгаз» 

Дополнительное соглашение к государственному контракту на разработку 
рабочей документации и выполнение работ  по строительству объекта 

«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту 
Геленджик» об изменении банковских реквизитов сторон 

25.01.2021  
№ ВС-27/488 

5.  ПАО Сбербанк Договор об открытии невозобновлямой кредитной линии 
25.01.2021 № АП-

27/507 

6.  АО «АльфаСтрахование» 

Дополнительное соглашение к договору добровольного медицинского 
страхования об изменении перечня застрахованных лиц в связи с 

увольнением и приемом на работу работников предприятия и возврате 
страховой премии по договору 

22.12.2020  
№ ЗД-27/15451 

7.  ООО «НИЖНОВГЕОПРОЕКТ» 

Дополнительное соглашение к государственному контракту на 
осуществление строительного контроля по строительству паромно-

пассажирского причала в пос. Угольные Копи об изменении реквизитов 
Застройщика 

04.02.2021  
№ ВС-27/905 

8.  ФГБУ «Морспасслужба» 

Доп. соглашение к гос. контракту на 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 

11.02.2021  
№ ВС-27/1170 
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9.  АО «Ленморниипроект» 

Дополнительное соглашение  к государственному контракту на 
осуществление авторского надзора за выполнением работ по строительству 
объекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту 

Геленджик» об изменении реквизитов Застройщика 

05.02.2021 
 № ВС-27/977 

10.  ООО «СЗ-БК» 
Договор поставки топлива RMD-80 ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 
его аналог), с содержанием серы до 0,1% в Большой порт Санкт-Петербург, 

Выборг, Высоцк, Усть-Луга, Приморск 

25.02.2021  
№ ЗД-27/1699 

11.  ООО «СЗ-БК» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог), с содержанием серы до 0,1% в Большой порт Санкт-Петербург 
25.02.2021 

№ ЗД-27/1699 

12.  
ООО «Газпромнефть Марин 

Бункер» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,1% в Большой порт Санкт-Петербург 
25.02.2021  

№ ЗД-27/1699 

13.  ООО «БТК» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог), с содержанием серы до 0,1 % в Большой порт Санкт-Петербург 
25.02.2021  

№ ЗД-27/1699 

14.  
ООО «Газпромнефть Марин 

Бункер» 
Договор поставки топлива RMD-80 в Большой порт Санкт-Петербург, 

Выборг, Высоцк, Усть-Луга, Приморск 
25.02.2021  

№ ЗД-27/1699 

15.  ООО «Нефтехимкомплект» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,1% в Большой порт Санкт-Петербург 
25.02.2021  

№ ЗД-27/1699 

16.  ОАО «Пелла» 

Дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение 
строительных работ по объекту «Строительство ледокола мощностью 

18МВт ледового класса Icebreaker7 для обеспечения круглогодичной работы 
замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна» об изменении 

реквизитов Застройщика 

29.01.2021  
№ ЗД-27/689 

17.  АО «СОГАЗ» 
Договор страхования имущества, судов и гражданской ответственности 

судовладельцев 
25.02.2021  

№ ЗД-27/1681 

18.  АО «АльфаСтрахование» 

Дополнительное соглашение к договору добровольного медицинского 
страхования об изменении перечня застрахованных лиц в связи с 

увольнением и приемом на работу работников предприятия и возврате 
страховой премии по договору 

22.12.2020  
№ ЗД-27/15451 

19.  
ПАО Сбербанк 

Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении банковских 
гарантий о включении условия о компенсации ФГУП «Росморпорт» расходов 

банка по оплате комиссий банков-контрагентов 

01.02.2021  
№ АЛ-27/726 
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20.  
ФГБУ «Морспасслужба» 

Дополнительное соглашение к государственному контракту на 
осуществление авторского надзора за выполнением работ по строительству 
объекта «Строительство паромно-пассажирского причала на левом берегу 

Анадырского лимана в пос. Угольные Копи» об изменении банковских 
реквизитов сторон 

04.03.2021  
№ ЗД-27/2048 

21.  
ПАО Сбербанк 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства об увеличении 
срока действия банковских гарантий и продлении срока действия договора 

поручительства до 15.12.2024 

19.02.2021  
№ АЛ-27/1520 

22.  ФГБУ «Морспасслужба» 

Дополнительное соглашение к государственному контракту на разработку 
рабочей документации и выполнение работ по объекту «Реконструкция 

береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного 
сообщения «Ванино-Холмск» в морском порту Холмск» об изменении 

реквизитов сторон 

04.03.2021 
 № ЗД-27/2047 

23.  ООО «Морской Траст» 
Договор поставки топлива RMD-80 ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог), с содержанием серы до 0,5% в морской порт Петропавловск-
Камчатский 

19.03.2021  
№ ЗД-27/2649 

24.  ООО «Морской Траст» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,5% в морской порт Петропавловск-Камчатский 
19.03.2021 

№ ЗД-27/2649 

25.  ООО «Брамс-Ойл» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,5% в морской порт Петропавловск-Камчатский 
19.03.2021  

№ ЗД-27/2649 

26.  ООО «РН-Бункер» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,1% в морской порт Туапсе 
26.04.2021  

№ ЗД-27/4447 

27.  ООО «РН-Бункер» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,1% в морской порт Новороссийск 
26.04.2021  

№ ЗД-27/4447 

28.  ООО «Невский ССЗ» 
Доп. соглашение к договору на выполнение работ по проектированию и 

строительству автомобильно-железнодорожного парома нового поколения 
для линии Усть-Луга – Балтийск об изменении условий страхования 

29.01.2021  
№ ЗД/699 

29.  ООО «Оборонлогистика» 
Дополнительное соглашение к бербоут-чартеру судна «Балтийск» об 

изменении условий о расторжении договора 
29.01.2021  

№ ЗД-27/712 

30.  АО «СофтЛайн Трейд» 
Дополнительное соглашение к лицензионному договору об изменении 

объема передаваемого обеспечения Microsoft 
29.01.2021  

№  ЗД-27/715 
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31.  ГАУ «НИАЦ» 
Договор на разработку новых и актуализацию действующих сметных норм и 

единичных расценок на дноуглубительные работы 
12.04.2021 

№ ЗД-27/3713 

32.  ООО «Окская судоверфь» 
Договор на выполнение работ по проектированию и строительству двух 

судов сборщиков льяльных вод для ФГУП "Росморпорт" 
14.04.2021  

№ ЗД-27/3829 

33.  АО «СОГАЗ» 

Доп. соглашение к договору страхования имущества, судов и гражданской 
ответственности судовладельцев об изменении состава застрахованного 

имущества и судов в связи с постановкой на баланс, списанием, изменением 
стоимости застрахованных объектов, об изменении даты начала 

страхования по л/к "Виктор Черномырдин" и исключении парома "Балтийск" 

26.03.2021  
№ ЗД-27/2970 

34.  САО «РЕСО-Гарантия» 
Договор добровольного медицинского страхования работников ФГУП 

"Росморпорт" 
14.04.2021  

№ ЗД-27/4028 

35.  САО «РЕСО-Гарантия» 
Дополнительное соглашение к договору добровольного медицинского 
страхования работников ФГУП "Росморпорт" об уменьшении размера 

страховой премии 

14.04.2021  
№ ЗД-27/4028 

36.  Damen Shipyards Gorinchem B.V. 
Договор на выполнение работ по строительству судна с функциями 

мусоросборщика 
07.06.2021  

№ ЗД-27/6107 

37.  
ООО «Запсибгазпром-

Газификация» 
Договор возмездного оказания услуг по ледокольному обеспечению судов 

ледоколом «Владивосток» 
20.04.2021  

№ ЗД-27/4104 

38.  АО Зерновой терминал «КСК» 
Формирование акватории у причала 40А. Выполнение дноуглубительных 

работ по объекту «Реконструкция «Зернового терминала грузооборотом 2,5 
млн. тонн в год» с увеличением мощности до 4 млн. тонн в год 

05.02.2021 
№ ЗД-27/949 

39.  ООО «Фиолент» Капитальный ремонт Западного мола 
21.05.2021 

№ЗД-27/5657 

40.  
ООО «Связьтрансстрой» 

 
Техническое перевооружение береговых станций ГМССБ морских районов 

А1 и А2 порта Новороссийск 
09.07.2021 

№ ЗД-27/7631 

41.  
ФГБУ «Морспасслужба» 

 
Капитальный ремонт оградительного мола п. Новороссийск 

23.07.2021  
№ ЗД-27/8264 

42.  ООО «Нефтепродуктснаб» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,5% в морской порт Азов 
14.05.2021 

№ ЗД-27/5063 

43.  ООО «Нефтепродуктснаб» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,5% в морской порт Ростов-на-Дону 
14.05.2021 

№ ЗД-27/5063 
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44.  ООО «Нефтепродуктснаб» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,1% в морской порт Кавказ 
20.05.2021  

№ ЗД-27/5344 

45.  ООО «Нефтепродуктснаб» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,5% в морской порт Кавказ 
20.05.2021  

№ ЗД-27/5344 

46.  ООО «Корд-Бункер» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,5% в морской порт Мурманск 
21.05.2021 

№ ЗД-27/5408 

47.  

АО «Стройтрансгаз» Дополнительное соглашение к государственному контракту на разработку 
рабочей документации и выполнение работ  по строительству объекта 

«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту 
Геленджик» о продлении срока исполнения государственного контракта с 

изменением графика выполнения работ 

18.05.2021 
№ ЗД-27/5177 

48.  

АО «Стройтрансгаз» Дополнительное соглашение к государственному контракту на разработку 
рабочей документации и выполнение работ  по строительству объекта 

«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту 
Геленджик» об определении конкретных видов и объемов работ, 

выполняемых генподрядчиком самостоятельно 

18.05.2021 
№ ЗД-27/5179 

49.  ООО «Сервисснаб» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,5% в морской порт Архангельск 
24.05.2021 

№ ЗД-27/5460 

50.  ООО «Нефтепродуктснаб» 
Договор поставки топлива DMA ГОСТ Р 54299-2010 (ISO 8217:2010) (либо 

его аналог) сера до 0,5% в морской порт Архангельск 
24.05.2021 

№ ЗД-27/5460 

51.  
ФГУП «Гидрографическое 

предприятие» 

Договор оказания услуг СУДС судам, заходящим в морской порт Сабетта, а 
также проходящим подходы к морскому порту Сабетта транзитом в 2021 

году 

28.05.2021  
№ ЗД-27/5674 

52.  
ФГУП «Гидрографическое 

предприятие» 

Изменение цены договора оказания услуг СУДС судам, заходящим в 
морской порт Сабетта, а также проходящим подходы к морскому порту 

Сабетта транзитом в 2020 году 

19.05.2021  
№ ЗД-27/5183 

53.  ФБУ «Музей морского флота» Оказание спонсорской помощи 
07.06.2021  

№ АЛ-27/6092 

54.  
Первичная профорганизация 

Федерального агентства 
морского и речного транспорта 

Изменение суммы размера целевой финансовой помощи 
30.06.2021  

№ АЛ-27/7144 
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55.  ООО «АЗССТРОЙ» 

Дополнительное соглашение к государственному контракту на оказание 
услуг по строительному контролю за выполнением работ по объекту 

«Реконструкция береговых сооружений автомобильно-железнодорожного 
паромного сообщения «Ванино-Холмск» об изменении банковских 

реквизитов застройщика и исполнителя 

07.06.2021  
№ ЗД-27/6142 

56.  ООО "ФинЭкспертиза" 

Договор на оказание аудиторских услуг на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Росморпорт», ООО 

«Черноморские круизы», ООО «РМП-Тамань», ООО «РМП-Сервис» за 2021 
год, консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО за 2021 год, аудита промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

МСФО за 1 полугодие 2021 года, инициативного аудита бюджетной 
отчетности ФГУП «Росморпорт» за 2021 год 

05.07.2021 
 № ЗД-27/7339 

57.  Damen Shipyards Gorinchem B.V. Договор поставки буксира ледового класса ARC4 строительный № 512623 
11.08.2021 

 № ЗД-27/9036 

58.  Damen Shipyards Gorinchem B.V. Договор поставки буксира ледового класса ARC4 строительный № 512626 
11.08.2021 

 № ЗД-27/9036 

59.  Damen Shipyards Gorinchem B.V. Договор поставки буксира ледового класса ARC4 строительный № 512627 
11.08.2021  

№ ЗД-27/9036 

60.  Damen Shipyards Gorinchem B.V. Договор поставки буксира ледового класса ARC4 строительный № 512628 
11.08.2021 

 № ЗД-27/9036 

61.  Damen Shipyards Gorinchem B.V. Договор поставки буксира ледового класса ARC4 строительный № 512629 
11.08.2021  

№ ЗД-27/9036 

62.  
АООО «Китайская Компания 

Коммуникаций и Строительства» 

договор на разработку рабочей документации и выполнение работ по 
строительству объекта «Строительство морского перегрузочного комплекса 

сжиженного природного газа в Камчатском крае» 

27.05.2021 
 № ВС-27/5640 

63.  ООО "Невский ССЗ" 
Доп. соглашение к договору от 20.06.2018 № 387/ДО-18 об изменении места 

приемки судна, срока выполнения работ и цены договора, а также 
компенсации расходов, связанных с изменением порядка приемки судна 

05.08.2021  
№ ЗД-27/8755 

64.  ООО "Новотранс Актив" 
Договор на разработку рабочей документации и выполнение работ по 

стройке: "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" 
17.08.2021  

№ ВС-27/9296 
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65.  ООО "Арктическая перевалка" 
Договор на оказание услуг портового флота в морском порту Петропавловск-

Камчатский 
14.07.2021  

№ ЗД-27/7742 

66.  
Компания "Арктик Марин 

Солюшнс АБ" 
Договор оказания услуг ледокольным судном 

19.03.2021  
№ ЗД-27/2610 

67.  ЗАО ГТ "Морстрой" 
Государственный контракт на оказание услуг по авторскому надзоду объекту 
"Строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного 

газа в Камчатском крае" 

31.08.2021  
№ ВС-27/9801 

68.  АО "Стройтрансгаз" 

Дополнительное соглашение к государственному контракту на 
строительство объекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в 
морском порту Геленджик», предусматривающее разделение стоимости 

разработки РД на части 

06.09.2021  
№ ВС-27/10088 

69.  АО "Райффайзенбанк" 

Изменение № 2 к Договору поручительства, обеспечивающего надлежащее 
исполнение АО "Ленморниипроект" обязательств перед Банком по 

соглашению о выдаче банковских гарантий № 39791-SPB от 13.05.2020 об 
увеличении срока действия банковских гарантий до 15.09.2023 

06.09.2021  
№ АЛ-27/10048 

70.  ООО "Невский ССЗ" 
Доп. соглашение к договору от 20.06.2018 № 387/ДО-18 о внесении 

изменений в Техническое задание на проектирование и строительство судна 
(приложение № 1 к договору) без изменения цены договора 

02.09.2021  
№ ЗД-27/9919 

71.  ООО "Невский ССЗ" 
Дополнительное соглашение к государственному контракту от 26.12.2018 № 

953/ДО-18 об изменении расчета цены контракта 
21.07.2021  

№ ЗД-27/8134 

72.  ООО "Невский ССЗ" 
Дополнительное соглашения к гос. контракту от 26.12.2018 № 953/ДО-18 об 

изменении реквизитов сторон 
24.03.2021  

№ ЗД-27/2837 

73.  
АООО «Китайская Компания 

Коммуникаций и Строительства» 

Дополнительное соглашение № 1 к гос. контракту от 18.08.2021 № 
265/ОПЭД-21 на разработку рабочей документации и выполнение работ по 
строительству объекта «Строительство морского перегрузочного комплекса 

сжиженного природного газа в Камчатском крае» 

26.08.2021  
№ ЗД-27/9589 

74.  ФГБУ "Морспасслужба" 

Доп. соглашение № 8 к гос. контракту от 11.09.2020 № 313/ОПЭД-20 на 
разработку РД и выполнение работ по объекту «Реконструкция береговых 

сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения 
"Ванино-Холмск" в морском порту Холмск, предусматривающее разделение 

разработки документации стадии «РД» на 2 этапа 

02.09.2021  
№ ВС-27/9943 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Реквизиты письма о 

согласовании 
сделки 

75.  ООО "Невский ССЗ" 
Дополнительное соглашение к государственному контракту от 26.12.2018 № 

953/ДО-18 об изменении реквизитов Генподрядчика 
27.08.2021  

№ ЗД-27/9662 

76.  ООО "Невский ССЗ" 
Дополнительное соглашение к гос. контракту от 26.12.2018 № 953/ДО-18 о 

лимитах финансирования работ по контакту на 2021 год 
06.08.2021  

№ ЗД-27/8866 

77.  АО "Стройтрансгаз" 
Дополнительное соглашение к контракту на строительство объекта 
"Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту 

Геленджик" о выполнении 25% работ собственными силами 

18.05.2021  
№ ЗД-27/5179 

78.  АО "СофтЛайн Трейд" 
Доп. соглашение к договору от 18.03.2019 № 113/ОПЭД-19 об установлении 

цены договора 135 638 396,36 рублей, срока использования ПО Microsoft 
EAS и SCE по 31.12.2021, Microsoft MPSA по 31.03.2022 

09.09.2021  
№ ЗД-27/10190 

79.  
АОО Китайская компания 

коммуникаций и строительства 

Дополнительное соглашение к государственному контракту на разработку 
рабочей документации и выполнение работ по строительству объекта 

«Строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного 
газа в Камчатском крае» об объеме финансирования в 2021, 2022 годах 

23.09.2021 
 № ЗД-27/10747 

80.  АО "Альфа-Банк" Договор о предоставлении гарантий 
07.07.2021  

№ АЛ-27/7433 

81.  ПАО Сбербанк 

Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении банковских 
гарантий об увеличении общего лимита одновременно действующих 
банковских гарантий и увеличении максимальной суммы отдельного 

гарантийного обязательства 

07.07.2021  
№ АЛ-27/7433 

82.  ООО «Морской порт Суходол» 

Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических 
ресурсов, ущерб которым нанесен при производстве дноуглубительных 
работ по строительству объектов федеральной собственности в рамках 

мероприятия «Строительство нового специализированного порта на 
Дальневосточном побережье РФ для облегчения доступа к портовой 

инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий» 

03.07.2020 
№ ЗД-27/7341 

83.  
АООО «Китайская Компания 

Коммуникаций и Строительства» 

Изменение сроков выполнения работ по договору на разработку 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» 

18.01.2021 
№ ЗД-27/233 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Реквизиты письма о 

согласовании 
сделки 

84.  АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» 
Изменения к договору на выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском 
порту Певек, Чукотский автономный округ» 

09.04.2021 
ЗД-27/3599 

85.  АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» 
Изменения к договору на выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском 
порту Певек, Чукотский автономный округ» 

23.07.2021 
№ ЗД-27/8244 

86.  ООО «ДальВерфь» 
Возмездное оказание услуг по ледокольной проводке морских судов, 

осуществляющих перевозку грузов в районе Антарктики 
13.09.2021 

№ 3Д-27/10305 

87.  ОАО «Запсибгазпром» 
Возмездное оказание услуг по ледокольной проводке морских судов, 

осуществляющих перевозку грузов в районе Антарктики 
27.08.2021  

№ ЗД-27/9673 

88.  ООО «Галеон» Доковый ремонт ледокола «Капитан Драницын» 
10.02.2021 

№ ЗД-27/1130 

89.  ООО «АРКТИК СПГ 2» 
Услуги по ледокольному обеспечению судов в акватории Карского моря   с 

использованием ледокола "Ермак" 
15.01.2021 

№ ЗД-27/194 

90.  
ФГУП "Атомфлот" 

 
Услуги по ледокольному обеспечению судна с использованием ледокола 

Адмирал Макаров 
29.01.2021 
ЗД-27/636 

91.  
АО «Мурманский морской 

торговый порт» 

Увеличение сроков и цены договора на выполнение Работ  по разработке 
рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту Реконструкция причала № 2 Первого грузового района ММТП 

29.01.2021 
№ ЗД-27/674 

92.  ПАО «Газпром нефть» 
Услуги по ледокольному обеспечению судов с использованием ледокола 

«Ермак» (ледокола «Капитан Драницын») 
10.03.2021 

№ ЗД-27/2174 

93.  ФГУП «Атомфлот» 
Услуги по ледокольному обеспечению в акватории Карского моря, включая 

Обь-Енисейский район до морского порта Сабетта и морского порта 
Дудинка, с использованием ледокола «Адмирал Макаров» 

11.03.2021 
№ ЗД-27/2270 

94.  ООО «Галеон» Выполнение работ по доковому ремонту ледокола «Адмирал Макаров» 
02.04.2021 
ЗД-27/3274 

95.  

ФГУП «Атомфлот» Услуги по ледокольному обеспечению в акватории Карского и Баренцева 
морей, включая Обь-Енисейский район до морских портов Сабетта и 

Дудинка , включая буксировку судов, обновление и прокладку ледовых 
каналов в реке Енисей до порта Дудинка включительно, а также дежурство в 
ожидании подхода/готовности  судов, с использованием ледокола «Красин» 

18.06.2021 
ЗД-27/6638 
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№  
п/п 

Контрагент Предмет договора 
Реквизиты письма о 

согласовании 
сделки 

96.  
Северо-Восточный филиал  

ФГБУ «Главрыбвод» 
Услуги по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов 

(молодь кеты) 
12.05.2021 

№ ЗД-27/4876 

97.  

ООО «Экологический флот» Оказание услуг по приему, транспортировке, обезвреживанию или 
размещению судовых отходов судам, оплачивающих экологический сбор и 

находящихся на акватории морского порта Большой порт Санкт-Петербург в 
районе нижней кромки Благовещенского моста до Золотых ворот 

24.12.2020 
 ЗД-27/15623 

98.  

ООО «Контур СПб» Оказание услуг по приему, транспортировке, обезвреживанию или 
размещению судовых отходов судам, оплачивающих экологический сбор и 

находящихся на акватории морского порта Большой порт Санкт-Петербург в 
районе нижней кромки Благовещенского моста до Золотых ворот 

30.12.2020 
№ ЗД-27/15861 

99.  
ООО «Светловский 

судоремонтный завод» 
Выполнение работ по доковому ремонту портовых ледоколов в период с 

2021-2023 годы 
18.01.2021  

№ ЗД-27/214 

100.  
ООО «Арктиг СПГ 2» Оказание услуг буксиром «Толбухин» в морском порту Сабетта 29.01.2021 

 № ЗД-27/698 

101.  
ООО «ГидроСпецСтрой» Выполнение дноуглубительных работ на подходном канале к устью п. Усть-

Луга 
18.03.2021  

№ ЗД-27/2509 

102.  
ООО «УПТК-Калининград» Выполнение работ по реконструкции причалов № 12, 13, 14 и Гутуевского 

ковша морского порта Большой порт Санкт-Петербург 
09.04.2021 

№ ЗД-27/3667 

103.  
ООО «Телеком-Монтаж-Юг» Выполнение работ по техническому перевооружению береговой станции 

Калининград морского района А2 ГМССБ 
27.04.2021 

№ ЗД-27/4534 

104.  

ООО «РПС» Выполнение подготовительных работ на незаконченном строительством 
объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту 

Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и 
грузопассажирских судов в г. Пионерский, Ка-ленинградской области» 

19.08.2021 
№ ВС-27/9367  

105.  
ООО «Глобал Сервис» Продление срока действия договора до достижения установленной 

договором суммы вознаграждения 
29.07.2021 

№ ЗД-27/8464  

106.  
ООО «ССРЗ» Изменение стоимости работ по результатам дефектации (этап № 2) 18.01.2021 

№ ЗД-27/214 

 



 Приложение № 3 

к Отчету руководителя 

за 9 месяцев 2021 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 

Смирнов Александр Александрович 
(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. ОГРН/ИНН 1092315000172/2315150557 

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 a.avanesyan@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. ОГРН/ИНН 1191001003038/1001340266 

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. ОГРН/ИНН 1102352001267/2352046762  

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) 

Нет 
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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. ОГРН/ИНН 1112352000254/2352047075 

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. ОГРН/ИНН  1122352000539/ 2352048375 

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 

 

 
  



6 

 

  

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. ОГРН/ИНН 1027802723739/7805018067 

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 

 
lenmor@lenmor.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. Смирнов Александр Александрович, 

Генеральный директор. 

2. Брагина Ольга Андреевна, 

Заместитель Генерального директора по 

управлению государственным 

имуществом. 

3. Быков Яков Владимирович, 

Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам. 

4. Агеев Дмитрий Владимирович, 

Заместитель Генерального директора по 

капитальному строительству. 

5. Ташимов Борис Манаширович, 

Заместитель Генерального директора по 

проектному управлению 

 

тел. (495) 626-14-25 

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. ОГРН/ИНН 1085190001291/5190179176 

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. Брагина Ольга Андреевна, 

Заместитель Генерального директора 

по управлению государственным 

имуществом. 

2. Ташимов Борис Манаширович, 

Заместитель Генерального директора 

по проектному управлению.  
 

тел. (495) 626-14-25 
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1. Полное наименование юридического лица (на 

русском языке и на языке страны 

местонахождения) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Флот Медиа» 

2. ОГРН/ИНН 1107746583009/7707730036 

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 

 
a.avanesyan@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 
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1. Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Черноморские круизы» 

2. ОГРН/ИНН 

 
1172375005703/2320245645 

3. Основной вид деятельности 

 

Деятельность морского пассажирского 

транспорта 

4. Дата создания 

 
29.01.2017 

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

ул. Круизная гавань, д. 4, помещение 13 

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

ул. Круизная гавань, д. 4, помещение 13 

7. Адрес электронной почты info@bscruises.ru 

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

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

10. Количество акций, принадлежащих 

федеральному государственному унитарному 

предприятию (в процентах от уставного 

капитала) 

Нет 

11. Размер доли, пая федерального 

государственного унитарного предприятия 

(реквизиты сертификата или выписка из 

реестра) 

100 % 

12. Номинальная стоимость одной акции на конец 

отчетного периода (в рублях) 
Нет 

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

14. Наличие в органах управления юридического 

лица представителей федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

Нет 
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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 

«РМП- 

Сервис» 

АО 

«Онежский 

судостроит

ельно-

судоремонт

ный завод» 

АО «Лен-

морнии-

проект» 

АО 

«УК 

«Мурман

ский 

транспорт

ный 

узел» 

ООО               

«Черно-

морские 

круизы» 

1. Прибыль (убыток) ( 1 679 ) ( 99 830 ) 6 204 ( 2 694 ) (160 599) 

2. Стоимость реализованных 

товаров, услуг (объем 

продаж) 

1 161 787 065 891 263 - 166 969 

3. Начисленные дивиденды - - - - - 

4. Выплаченные дивиденды - - - - - 

5. Кредиторская задолженность 1 160 4 375 753 954 019 363 48 256 

6. Дебиторская задолженность 238 954 873 923 323 2 538 113 118 

7. Наличие признаков 

банкротства (имеются/не 

имеются) 

- - - - - 

8. Среднегодовая рыночная 

стоимость одной акции  

юридического лица (в случае 

рыночной котировки акций)* 

- - - - - 

       

№ 
п/п 

 

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)* ( 8 865 ) н/д н/д ( 174 )  

2. Стоимость реализованных 

товаров, услуг (объем 

продаж) 

- н/д н/д -  

3. Начисленные дивиденды - - - -  

4. Выплаченные дивиденды - - - -  

5. Кредиторская задолженность 156 н/д н/д 87  

6. Дебиторская задолженность 607 н/д н/д 87  

7. Наличие признаков 

банкротства (имеются/не 

имеются) 

- н/д н/д -  

8. Среднегодовая рыночная 

стоимость одной акции  

юридического лица (в случае 

рыночной котировки акций)* 

- - - -  
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9. Данные об основных средствах зависимых обществ: 

Основные средства 
Балансовая стоимость 

(тыс. рублей) 

ООО «Черноморские круизы» 449 734 

ООО «РМП-Сервис» 272 883 

АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» 295 733 

АО «Ленморниипроект» 72 880 

ООО «РМП-Тамань» - 

ООО «Таманский логистический комплекс» н/д 

ООО «Таманский паромный терминал» н/д 

ООО «Флот-Медиа» - 

АО «УК «Мурманский транспортный узел» - 

Итого: 1 091 230 

 

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 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 4 

к Отчету руководителя 

за 9 месяцев 2021 года 

 

 

 

Сведения об имущественном комплексе федерального государственного 

унитарного предприятия, порядке и условиях его использования 

 

 

По состоянию на 30.09.2021: 

 

- в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» находится 2 380 объектов 

недвижимого имущества и 5 434 объекта движимого имущества, первоначальная 

стоимость которого равна или превышает 500 тыс. рублей; 

- право хозяйственного ведения ФГУП «Росморпорт» зарегистрировано  

на 2 375 объектов недвижимого имущества, что составляет 99,8% от общего  

количества объектов недвижимого имущества, находящихся в хозяйственном 

ведении ФГУП «Росморпорт»; 

- в реестр федерального имущества внесены сведения в отношении 2 370 

объектов недвижимого имущества, что составляет 99,6% их общего количества, и 

5 194 объектов движимого имущества, первоначальная стоимость которого равна 

или превышает 500 тыс. рублей, или 95,6 % их общего количества. 
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