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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

"ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 
 
В целях сохранения и развития научно-производственного потенциала оборонно-

промышленного комплекса, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, 
концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов при 
реализации проектов строительства кораблей и подводных лодок для Военно-Морского 
Флота, а также развития гражданского судостроения, освоения континентального шельфа 
и мирового рынка морских перевозок постановляю: 

1. Принять предложения Правительства Российской Федерации: 
а) об учреждении Российской Федерацией в 4-месячный срок открытого 

акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (г. Санкт-
Петербург), 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности, с 
внесением в качестве вклада Российской Федерации в его уставный капитал находящихся 
в федеральной собственности 60 процентов акций открытого акционерного общества 
"Невское проектно-конструкторское бюро" (г. Санкт-Петербург) и денежных средств в 
размере 25 млн. рублей; 

б) об учреждении Российской Федерацией на правах дочерних акционерных обществ 
открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация": 

открытого акционерного общества "Западный центр судостроения" (г. Санкт-
Петербург), 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности, с 
внесением в качестве вклада Российской Федерации в его уставный капитал находящихся 
в федеральной собственности 100 процентов акций минус одна акция открытого 
акционерного общества "Светловское предприятие "ЭРА" (г. Светлый Калининградской 
области) и денежных средств в размере 25 млн. рублей; 

открытого акционерного общества "Северный центр судостроения и судоремонта" (г. 
Северодвинск Архангельской области), 100 процентов акций которого находится в 
федеральной собственности, с внесением в качестве вклада Российской Федерации в его 
уставный капитал находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций минус 
одна акция открытого акционерного общества "Конструкторское бюро "Рубин-Север" (г. 
Северодвинск Архангельской области) и денежных средств в размере 25 млн. рублей; 

открытого акционерного общества "Дальневосточный центр судостроения и 
судоремонта" (г. Владивосток), 100 процентов акций которого находится в федеральной 
собственности, с внесением в качестве вклада Российской Федерации в его уставный 
капитал находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций минус одна 
акция открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Берег" (г. 
Владивосток) и денежных средств в размере 25 млн. рублей; 

в) о переименовании федерального государственного унитарного предприятия 
"Машиностроительное предприятие "Звездочка" (г. Северодвинск Архангельской области) 
в федеральное государственное унитарное предприятие "Центр судоремонта "Звездочка" и 
его реорганизации в форме присоединения к нему федеральных государственных 
унитарных предприятий "Судоремонтный завод "НЕРПА" (г. Снежногорск Мурманской 
области), "Научно-производственное объединение "Винт" (г. Москва), "35 судоремонтный 



завод" Министерства обороны Российской Федерации (г. Мурманск), "1 судостроительная 
верфь" Министерства обороны Российской Федерации (г. Сочи Краснодарского края), "5 
судоремонтный завод Пограничной службы Российской Федерации" (г. Темрюк 
Краснодарского края), "Астраханский судоремонтный завод" Министерства обороны 
Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.03.2009 N 341) 

г) о преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий 
"СЕВЕРНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО" (г. Санкт-Петербург), 
"Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (г. Санкт-Петербург), 
"Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (г. Зеленодольск, Республика 
Татарстан), "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (г. Санкт-
Петербург), "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", "Научно-
исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега" (г. Северодвинск 
Архангельской области), "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" 
Министерства обороны Российской Федерации (г. Полярный Мурманской области), "82 
судоремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации (пос. Росляково 
Мурманской области), "Кронштадтский морской завод" Министерства обороны 
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), "30 судоремонтный завод" Министерства 
обороны Российской Федерации (пос. Дунай Приморского края) в открытые акционерные 
общества, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности, с 
последующим внесением 100 процентов акций минус одна акция каждого из них в 
качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Объединенная судостроительная корпорация" в порядке оплаты размещаемых 
этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного 
капитала; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.03.2009 N 341) 

д) о преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий 
"Адмиралтейские верфи" (г. Санкт-Петербург), "Средне-Невский судостроительный завод" 
(г. Санкт-Петербург), "33 судоремонтный завод" Министерства обороны Российской 
Федерации (г. Балтийск Калининградской области) в открытые акционерные общества, 
100 процентов акций которых находится в федеральной собственности, с последующим 
внесением 100 процентов акций минус одна акция каждого из них в качестве вклада 
Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Западный 
центр судостроения" в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом 
дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.03.2009 N 341) 

е) о преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий "Центр 
судоремонта "Звездочка" (г. Северодвинск Архангельской области), "Северное 
производственное объединение "Арктика" (г. Северодвинск Архангельской области), 
"Специальное конструкторское бюро по электрохимии с опытным заводом" (г. Москва), 
"Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (г. 
Северодвинск Архангельской области) в открытые акционерные общества, 100 процентов 
акций которых находится в федеральной собственности, с последующим внесением 100 
процентов акций минус одна акция каждого из них в качестве вклада Российской 
Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Северный центр 
судостроения и судоремонта" в порядке оплаты размещаемых этим акционерным 
обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала; 

ж) о преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий 
"Дальневосточный завод "Звезда" (г. Большой Камень Приморского края), "Хабаровский 
судостроительный завод", "92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" 
Министерства обороны Российской Федерации (г. Владивосток), "178 ордена Трудового 



Красного Знамени судоремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации 
(г. Владивосток), "179 судоремонтный завод" Министерства обороны Российской 
Федерации (г. Хабаровск), "Северо-Восточный ордена Трудового Красного Знамени 
региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники" 
Министерства обороны Российской Федерации (г. Вилючинск Камчатской области) в 
открытые акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в федеральной 
собственности, с последующим внесением 100 процентов акций минус одна акция каждого 
из них в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" в порядке 
оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с 
увеличением его уставного капитала; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.03.2009 N 341) 

з) о внесении в качестве вклада Российской Федерации: 
находящихся в федеральной собственности 24,49 процента акций открытого 

акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (г. Санкт-
Петербург) и 14,99 процента акций открытого акционерного общества "Центральное 
конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" (г. Нижний 
Новгород) в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная 
судостроительная корпорация" в порядке оплаты размещаемых этим акционерным 
обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала; 

находящихся в федеральной собственности 20,96 процента акций открытого 
акционерного общества "Судостроительный завод "Северная верфь" (г. Санкт-Петербург), 
33,53 процента акций открытого акционерного общества "Завод "Красное Сормово" (г. 
Нижний Новгород) и 51 процента акций открытого акционерного общества 
"Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (г. Калининград) в уставный капитал 
открытого акционерного общества "Западный центр судостроения" в порядке оплаты 
размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением 
его уставного капитала; 

находящихся в федеральной собственности 20 процентов акций открытого 
акционерного общества "Холдинговая компания Дальзавод" (г. Владивосток), 10 
процентов акций открытого акционерного общества "Николаевский-на-Амуре 
судостроительный завод" (г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края), 20 процентов 
акций открытого акционерного общества "Амурский судостроительный завод" (г. 
Комсомольск-на-Амуре) в уставный капитал открытого акционерного общества 
"Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" в порядке оплаты размещаемых 
этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного 
капитала; 

и) о внесении не позднее 1 января 2009 г. в качестве вклада Российской Федерации 
находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций минус одна акция 
каждого из открытых акционерных обществ "Западный центр судостроения", "Северный 
центр судостроения и судоремонта", "Дальневосточный центр судостроения и 
судоремонта", уставные капиталы которых сформированы по результатам выполнения 
мероприятий, предусмотренных подпунктами "д" - "ж" и абзацами третьим и четвертым 
подпункта "з" настоящего пункта, в уставный капитал открытого акционерного общества 
"Объединенная судостроительная корпорация" в порядке оплаты размещаемых этим 
акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного 
капитала. 

2. Определить в качестве приоритетных направлений деятельности открытого 
акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" и его дочерних и 
зависимых акционерных обществ разработку, проектирование, производство, поставку, 
гарантийное и сервисное обслуживание, модернизацию, ремонт, утилизацию 



судостроительной техники военного и гражданского назначения и сооружений для 
освоения континентального шельфа в интересах государственных и иных заказчиков, 
включая иностранных, а также внедрение новых технологий и разработок в области 
судостроения. 

3. Правительству Российской Федерации: 
а) до 1 апреля 2009 г. завершить мероприятия, предусмотренные пунктом 1 

настоящего Указа; 
б) обеспечить в 2-месячный срок выделение в установленном порядке денежных 

средств в размере 100 млн. рублей на реализацию мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего Указа; 

в) образовать Правительственную комиссию по вопросам интеграции предприятий 
судостроительного комплекса; 

г) представить в установленном порядке предложения о включении открытого 
акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" после его 
государственной регистрации в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 
августа 2004 г. N 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ"; 
(пп. "г" в ред. Указа Президента РФ от 09.06.2010 N 696) 

д) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом. 
4. Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 

обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 
1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 
3313; N 48, ст. 4768; N 49, ст. 4888; N 50, ст. 5019; 2005, N 4, ст. 256; N 35, ст. 3590; N 37, 
ст. 3739; N 51, ст. 5515; 2006, N 6, ст. 672; N 9, ст. 986; N 11, ст. 1164; N 14, ст. 1510; N 18, 
ст. 1978; N 19, ст. 2071; N 24, ст. 2586; N 26, ст. 2819; N 42, ст. 4351; N 48, ст. 5013; N 49, 
ст. 5191; 2007, N 1, ст. 208; N 5, ст. 634; N 7, ст. 859 - 861, 863; N 8, ст. 976; N 9, ст. 1062), 
следующие изменения: 

а) из раздела 1 пункты: 
 

 "5    Адмиралтейские верфи, г. Санкт-Петербург"; 
 
"103   Дальневосточный завод "Звезда",    г.    Большой    Камень 
       Приморского края"; 
 
"127   Зеленодольское проектно-конструкторское бюро,   Республика 
       Татарстан"; 
 
"192   Машиностроительное    предприятие     "Звездочка",      г. 
       Северодвинск Архангельской области"; 
 
"276   Научно-производственное объединение "Винт", г. Москва"; 
 
"387   Производственное объединение "Северное  машиностроительное 
       предприятие", г. Северодвинск Архангельской области"; 
 
"410   Санкт-Петербургское    морское    бюро      машиностроения 
       "Малахит"; 
 
"416   Северное   проектно-конструкторское   бюро,   г.    Санкт- 
       Петербург"; 
 
"418   Северный Рейд, г. Северодвинск Архангельской области"; 
 



"439   Средне-Невский судостроительный завод, г. Санкт-Петербург 
 
 440   Судоремонтный завод "НЕРПА",  г.  Снежногорск   Мурманской 
       области"; 
 
"469   Хабаровский судостроительный завод"; 
 
"477   Центральное конструкторское бюро морской техники  "Рубин", 
       г. Санкт-Петербург"; 
 
"483   Центральное  морское  конструкторское  бюро  "Алмаз",   г. 
       Санкт-Петербург" 

 
исключить; 

б) из раздела 2 позиции: 
 

"121   Завод "Красное Сормово", г.  Нижний         33,53"; 
       Новгород 
 
"303   Невское    проектно-конструкторское            60"; 
       бюро, г. Санкт-Петербург 
 
"377   Прибалтийский      судостроительный            51" 
       завод "Янтарь", г. Калининград 
 
исключить. 

5. Установить, что положения Государственной программы приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. N 2284 "О 
Государственной программе приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 1994, N 1, ст. 2; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 47, ст. 4520), не распространяются: 

а) пункт 2.1.16 - на федеральное государственное унитарное предприятие 
"Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (г. 
Северодвинск Архангельской области); 

б) пункт 2.1.17 - на федеральные государственные унитарные предприятия "1 
судостроительная верфь" Министерства обороны Российской Федерации (г. Сочи 
Краснодарского края), "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" 
Министерства обороны Российской Федерации (г. Полярный Мурманской области), "30 
судоремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации (пос. Дунай 
Приморского края), "33 судоремонтный завод" Министерства обороны Российской 
Федерации (г. Балтийск Калининградской области), "35 судоремонтный завод" 
Министерства обороны Российской Федерации (г. Мурманск), "82 судоремонтный завод" 
Министерства обороны Российской Федерации (пос. Росляково Мурманской области), "92 
ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" Министерства обороны 
Российской Федерации (г. Владивосток), "178 ордена Трудового Красного Знамени 
судоремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации (г. Владивосток), 
"179 судоремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации (г. Хабаровск), 
"5 судоремонтный завод Пограничной службы Российской Федерации" (г. Темрюк 
Краснодарского края), "Астраханский судоремонтный завод" Министерства обороны 
Российской Федерации, "Северо-восточный ордена Трудового Красного Знамени 
региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники" 
Министерства обороны Российской Федерации (г. Вилючинск Камчатской области); 



в) пункт 2.1.21 - на федеральные государственные унитарные предприятия 
"Дальневосточный завод "Звезда" (г. Большой Камень Приморского края), 
"Судоремонтный завод "НЕРПА" (г. Снежногорск Мурманской области). 

6. Для служебного пользования. 
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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