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В 2020 году ПАО СЗ «Северная верфь» было совершено 13 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых 

явилось имущество, стоимость которого составляла более 0,1 % балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату: 

 

№ 

п/п 

№, дата 

извещения 

Заинтересованное  

лицо 
Существенные  условия 

Орган управления 

акционерного 

общества, 

принявший 

решение о согласии 

на ее совершение 

или ее 

последующем 

одобрении 

Основание, по 

которому лицо 

признано 

заинтересованным 

в совершении 

сделки /для 

сделки более 2% 

БСА 

Доля участия 

заинтересованного 

лица в УК 

акционерного 

общества и 

юридического лица, 

являвшегося 

стороной в сделке, 

на дату совершения 

сделки/ для сделки 

более 2% БСА 

1 
№ 5/1-2019  от 

20.12.2018 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 2-2018 к Договору 

от 31.07.2012 № 0619187304171020105000034/155-

СН/24-2012/1005/409-625-СД на изготовление и 

доставку надстройки из полимерных 

композиционных материалов. 

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ "Северная верфь"  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет соглашения:  

Выполнение дополнительных работ по установке 

деталей электрослесарного насыщения, 

магистральных шин заземления и шин-отводов в 5,6 

блоках надстройки ЭСН филиалом АО «ЭРА». 

Срок выполнения работ: без изменения, до полного 

исполнения обязательств сторонами по договору. 

Стоимость дополнительных работ: 2 204 869,33 

рублей, в том числе НДС 18%. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 484 806 

978,31 рублей, в том числе НДС 18% 

(0,4 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 
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2 
№ 18/3-2019 от 

11.06.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 1-2019  

к договору от 31.07.2012 № 

0619187304171020105000034/155-СН/24-

2012/1005/409-625-СД на изготовление и доставку 

надстройки из полимерных композиционных 

материалов  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Определение фиксированной стоимости 

дополнительных работ, выполненных в период с 

09.01.2018-31.12.2018 (стоимость 19 923 097,97 

рублей, в т.ч. НДС 20%) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2018, 

но не ранее 15 месяцев после получения первого 

авансового платежа и  получения технической 

документации.                                      

Цена сделки с учетом соглашения: не более 480 533 

813,40 рублей, в том числе НДС (0,4 %БСА). 

Не принималось Не применимо Не применимо 

3 
№ 19/3-2019 от 

11.06.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение №  2-2019 

к договору от 31.07.2012 № 

0619187304171020105000034/155-СН/24-

2012/1005/409-625-СД на изготовление и доставка 

надстройки из полимерных композиционных 

материалов 

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Выполнение дополнительных работ, связанных с 

внесением изменений в РКД в 2019 году (стоимость 

дополнительных работ 9 045 806,88 рублей, в том 

числе НДС 20%) 

Срок выполнения дополнительных работ: 31.12.2019 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 489 579 

620,88 рублей, в том числе НДС (0,4 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 



       

 

Страница 4 

 

4 
№ 20/3-2019 от 

11.06.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 1-2019  

к договору от  25.02.2015 № 

0619187304171020105000034/237-СН/24-

2015/1008/409-1009-СД изготовление надстройки из 

полимерных композиционных материалов  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Корректировка стоимости работ в связи с 

изменением ставки НДС. 

Срок исполнения обязательств по сделке: общий 

срок завершения всех работ по договору 31.12.2020. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 659 897 

785,81 рублей, в том числе НДС   

(0,5 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

5 
№ 24/4-2019 от 

09.09.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 2-2018 к Договору 

от 25.02.2015 № 0619187304171020105000034/237-

СН/24-2015/1008/409-1009-СД на изготовление 

надстройки из полимерных композиционных 

материалов для заказа, а также выполнение 

корпусных и достроечных работ в надстройке 

согласно требованиям рабочей конструкторской 

документации, переданной Исполнителю для 

изготовления надстройки  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Выполнение дополнительных работ по грунтованию 

поверхности надстройки заказа  

зав.№ 1008 проекта 20380. Стоимость 

дополнительных работ: 957 810,17 рублей, в том 

числе НДС 

Срок исполнения обязательств по сделке: общий 

срок завершения всех работ по договору 31.12.2020. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 661 937 

009,38 рублей, в том числе НДС  

(0,5 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 
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6 
№ 1/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Договор № 25/19-ДОК-5/434-387 на разработку 

проекта подъемно-спускового передаточного 

докового комплекса для современного 

судостроительного комплекса ПАО СЗ «Северная 

верфь». 

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «ЦМКБ «АЛМАЗ» 

Предмет сделки:  

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик 

принять и оплатить выполнение работы по теме: 

«Разработка проекта подъемно-спускового 

передаточного докового комплекса для 

современного судостроительного комплекса ПАО 

СЗ «Северная верфь». 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2022. 

Цена сделки: не более 463 200 000 рублей, в том 

числе НДС 20%  

(0,3 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

7 
№ 2/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 11 к договору от 

09.08.2011 № 

1018187404892020105000118/3100/434-319-СД на 

авторский надзор и техническое сопровождение 

строительства заказа  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «Северное ПКБ» 

Предмет сделки:  

увеличение стоимости работ по этапу 16 за счет 

уменьшения по этапу 10.3: 

этап 10.3 -  стоимость 4 326 931,07 руб. 

этап 16 – стоимость 33 831 972,11 руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: без 

изменения, 30.11.2019. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 418 146 

991,76 рублей, в том числе НДС  

(0,3 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 
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8 
№ 3/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 12 к договору от 

09.08.2011 № 

1018187404892020105000118/3100/434-319-СД на 

авторский надзор и техническое сопровождение 

строительства заказа  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «Северное ПКБ» 

Предмет сделки:  

перенос сроков окончания работ на декабрь 2019, в 

том числе по этапам 10.3 и 16 на 31.12.2019. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2019. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 418 146 

991,76 рублей, в том числе НДС  

(0,3% БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

9 
№ 4/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 

1018187404892020105000118/3306/434-381 на 

авторский надзор и техническое сопровождение 

строительства заказа  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «Северное ПКБ» 

Предмет сделки:  

Введение  этапа   5  на   выполнение   

дополнительных работ по корректировке 

документации технического проекта, 

конструкторской, приемно-сдаточной и 

эксплуатационной документации, в связи с заменой 

компрессорно-конденсаторных агрегатов 

провизионных кладовых на заказах 22350 с зав. № 

924. Основание: Решение № 235/1/1/7135 от 

11.06.2019. Увеличение стоимости работ по 

договору в целом в связи с введением этапа 5. 

Уменьшение стоимости работ с 1 по 4 этапов в связи 

со снижением размера уровня рентабельности. 

Основание: Указание исх. № 251/6728 от 06.08.2019. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.11.2022. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 268 877 

937,98 рублей, в том числе НДС  

(0,2 %БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 
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10 
№ 6/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору от 

21.04.2017 № 0619187304171020105000034/100/02С-

2014/454-5163-СД на поставку успокоителей качки 

УК4,5 для заказов  

Стороны:  

ПОКУПАТЕЛЬ - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ПОСТАВЩИК – АО «Пролетарский завод» 

Предмет сделки: проведение дополнительных работ 

и о раздельной поставке оборудования. 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок 

поставки успокоителя качки для заказа  - 30.11.2019, 

срок поставки насосных агрегатов (2шт) 

определяется после оформления решения о 

применении НА-200СА складского хранения на 

складах ВМФ. 

Цена сделки с учетом соглашения:  не более 194 355 

800,50 рублей, в том числе НДС  

(0,1 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

11 
№ 8/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 1-2019 к договору от 

05.04.2018 № 1622187304701452209001151/895-

СН/24-2017/1009/453-18-СД на изготовление, 

монтаж и участие в испытаниях надстройки  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Корректировка технического задания и ведомости 

исполнения работ. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.05.2022. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 998 673 

829,52 рублей, в том числе НДС  

(0,7 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 
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12 
№ 9/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Дополнительное соглашение № 3-2019 к договору от 

25.02.2015 № 0619187304171020105000034/238-

СН/24-2015/1007/409-1008-СД на выполнение 

корпусных и достроечных работ в надстройке, 

переданной Исполнителю для изготовления 

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «СНСЗ» 

Предмет сделки:  

Перенос сроков выполнения работ по этапам 6-7 на 

30.11.2019 и 10.10.2020 (по договору в целом 

31.12.2020). 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2020. 

Цена сделки с учетом соглашения: не более 638 443 

671,66 рублей, в том числе НДС  

(0,4 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

13 
№ 10/1-2020 от 

11.12.2019 

Акционерное 

общество 

«Объединённая 

судостроительная 

корпорация» 

Договор № 1925187303141412209000151/3334/434-

392 на корректировку необходимой документации 

технического проекта, рабочей документации, 

трехмерной модели, приемо-сдаточной и 

эксплуатационной документации для заказа  

Стороны:  

ЗАКАЗЧИК - ПАО СЗ «Северная верфь»  

ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО «Северное ПКБ» 

Предмет сделки:  

Корректировка необходимой документации 

технического проекта, рабочей документации, 

трехмерной модели, приемо-сдаточной и 

эксплуатационной документации для заказа по 

решению государственного заказчика. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2021. 

Цена сделки: не более 508 591 919,65 рублей, в том 

числе НДС 20 %  

(0,4 % БСА) 

Не принималось Не применимо Не применимо 

 

                                                           
i Акционерное общество вправе не осуществлять раскрытие (предоставление) информации, касающейся сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и 

(или) осуществлять такое раскрытие (предоставление) в ограниченных составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019г. № 400 
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«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг"». 




