
Судостроительные активы Сергея Пугачева: хроника экспроприации в материалах СМИ   

 

 

27.07.15 Коммерсант Сергей Пугачев 

хватается за дело 

Балтзавода. У него 

могут появиться 

новые аргументы в 

Высоком суде 

Лондона 

http://www.kommersant.ru/doc/27768

03  

Как выяснил "Ъ", у бизнесмена Сергея Пугачева может появиться 

дополнительный аргумент в споре с Агентством страхования вкладов (АСВ) в 

Высоком суде Лондона и международном арбитраже, куда он планирует 

подать иск к РФ. По данным источников "Ъ", одним из доводов в пользу того, 

что экс-банкир смог бы расплатиться по долгам его Межпромбанка (МПБ), 

если бы не "экспроприация" его активов, может стать решение по уголовному 

делу о преднамеренном банкротстве принадлежавшего Сергею Пугачева 

Балтзавода.  

20.05.15 Коммерсант Балтийский завод не 

там пришвартовали. 

Суд вернул 

прокуратуре дело о 

преднамеренном 

банкротстве 

судостроительного 

предприятия 

http://www.kommersant.ru/doc/27299

31  

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга вернул прокуратуре уголовное 

дело о преднамеренном банкротстве ОАО "Балтийский завод" (ныне ООО 

"Балтийский завод — Судостроение", входит в корпорацию ОСК), одного из 

крупнейших судостроительных предприятий России. Обвинение в этом 

преступлении было предъявлено бывшему генеральному директору компании 

Андрею Фомичеву, который отрицает вину. Суд счел, что дело расследовало 

не то районное управление полиции, которое должно было его расследовать. 

19.03.15 The Morning 

News 

Дело «Балтийского 

завода» ведет к ОСК? 

http://www.utronews.ru/economics/00

1426758563694/  

В Санкт-Петербурге закончено дело о намеренном банкротстве одного из 

ведущих строительных заводов — ОАО «Балтийский завод». Следователи 

пришли к выводу, что довел до такого состояния предприятие экс-

гендиреткор Андрей Фомичев. Независимые эксперты считают, что нити дела 

могут тянуться гораздо «выше» - к бывшему главе ОСК Роману Троценко. 

18.03.15 Коммерсант Судостроители 

обанкротились ради 

банка. Дело бывшего 

гендиректора 

Балтийского завода 

направлено в суд 

http://www.kommersant.ru/doc/26889

27  

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о 

преднамеренном банкротстве одного из крупнейших предприятий 

судостроительной отрасли России — ОАО «Балтийский завод». По версии 

следствия, до финансового краха предприятие довел его бывший генеральный 

директор — Андрей Фомичев. Прокуратура утвердила обвинительное 

заключение в отношении бывшего руководителя завода и направила его в суд 

для рассмотрения по существу. 

17.03.15 Фонтанка.ру Прокуратура 

утвердила 

обвинительное 

заключение по делу о 

банкротстве 

Балтийского завода 

http://www.fontanka.ru/2015/03/17/1

51/  

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО 

«Балтийский завод» Андрея Фомичева, которого обвиняют в преднамеренном 

банкротстве предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры 

города. 

22.07.14 Новые 

ведомости 

Центральному банку 

предъявлены 

претензии на 9 млрд 

http://nvdaily.ru/info/30162.html  23-24 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрит серию исков против Банка 

России. Компании «Агропромсоюз», «Эдельвейс», «Ариадна», 

подконтрольные экс-сенатору Сергею Пугачеву, требуют взыскать с ЦБ 
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рублей.  понесенные убытки на сумму соответственно 2,86, 2,943 и 2,865 млрд рублей. 

Эти компании в июле 2010 г. передали в залог ЦБ принадлежавшие им акции 

«Северной верфи» и Балтийского завода общей стоимостью более 100 млрд 

рублей в качестве залога по выданному Межпромбанку кредиту на 32 млрд 

руб. 

15.07.14 Новые 

ведомости 

Дмитрий Рогозин 

может потерять 100 

млрд рублей. 

Объединенная 

судостроительная 

корпорация рискует 

лишиться «Северной 

верфи» и Балтийского 

завода. 

http://nvdaily.ru/info/29704.html  16 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрит жалобу кредитора 

Межпромбанка — ЗАО «Техностройпрограмма» — на Агентство по 

страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим МПБ. 

Иск связан с бездействием конкурсного управляющего, который не стал 

оспаривать прекращение залога акций Балтийского завода и «Северной 

верфи» общей рыночной стоимостью около 100 млрд руб. в июле 2010 г. 

25.06.14 Общая 

газета 

Ведомство Эльвиры 

Набиуллиной 

выплатит 12 млрд 

рублей за АСВ и 

ОСК. Арбитражный 

суд Москвы 

рассматривает серию 

исков против Банка 

России. Их 

удовлетворение будет 

стоить ЦБ почти 12 

млрд рублей 

http://og.ru/articles/2014/06/25/35100  26 июня Арбитражный суд г. Москва рассмотрит иск ЗАО «Ариадна» к Банку 

России. Это один в серии исков, поданных в столичный арбитраж 

структурами экс-сенатора Сергея Пугачева. Они требуют взыскать с ЦБ 

понесенные убытки на сумму свыше 11,7 млрд рублей. Кроме «Ариадны» с 

суммой требований 2,865 млрд руб. иски подали компании «Экстралайн» 

(3,043 млрд), «Агропромсоюз» (2,86 млрд) и «Эдельвейс» (2,943 млрд). Эти 

компании в июле 2010 г. передали в залог ЦБ принадлежавшие им акции 

«Северной верфи» и Балтийского завода общей стоимостью более 100 млрд 

рублей в качестве залога по выданному Межпромбанку кредиту на 32 млрд 

руб. 

03.06.14 Ведомости Пугачев пришел с 

исками. Компании, 

подконтрольные 

основателю 

Межпромбанка 

(МПБ) Сергею 

Пугачеву, подали 

иски к ЦБ почти на 12 

млрд руб. и 

недовольны 

расходами АСВ на 

банкротство банка. 

Первый суд Пугачев 

проиграл 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2014/06/03/pugachev-prishel-

s-iskami  

В ноябре 2013-го - апреле 2014 г. с исками к ЦБ о взыскании убытков на 

сумму свыше 11,7 млрд руб. в столичный арбитраж обратились компании 

«Экстралайн», «Агропромсоюз», «Эдельвейс» и «Ариадна» Пугачева. Эти 

структуры в июле 2010 г. передали в залог ЦБ принадлежавшие им акции 

«Северной верфи» - тогда банк задолжал ЦБ 32 млрд руб. беззалоговых 

кредитов и с помощью акций сделал их залоговыми. 
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30.04.14 РАПСИ Суд отложил спор 

миноритариев 

"Северной верфи" с 

ОСК о цене выкупа 

акций  

http://www.rapsinews.ru/arbitration/2

0140430/271238032.html#ixzz3gdcn

0S6l  

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отложил на 19 июня 

рассмотрение иска ООО "Витус Профит" (Пермь) к ОАО "Объединенная 

судостроительная корпорация" (ОСК) о защите прав и законных интересов 

группы лиц, сообщается на сайте Высшего арбитражного суда РФ. 

09.04.14 Ведомости Компании Сергея 

Пугачева требуют с 

ЦБ уже 6 млрд рублей 

http://www.vedomosti.ru/finance/artic

les/2014/04/09/kompanii-sergeya-

pugacheva-trebuyut-s-cb-cherez-sud-

uzhe-6  

"Агропромсоюз" обратился в суд с требованием взыскать 2,86 млрд рублей с 

Банка России, ранее с аналогичным иском на 3,043 млрд рублей обратилась 

компания «Экстралайн». Компании требуют компенсации убытков, 

полученных в результате действий регулятора после продажи акций 

судостроительного завода «Северная верфь» в счет погашения кредита 

Межпромбанка. 

08.04.14 Общая 

газета 

Банальное воровство 

или измена Родине? 

http://og.ru/articles/2014/04/08/34811  …Чуть позднее стало известно о еще одном эпизоде, показывающем 

характерный подход Романа Троценко к распоряжениям Владимира Путина. 

Речь идет о передаче под контроль государства Судостроительного завода 

«Северная верфь», Балтийского завода и конструкторского бюро «Айсберг», 

ранее подконтрольных экс-сенатору Сергею Пугачеву… 

03.04.15 Новые 

ведомости 

Центробанк ответит 

по долгам 

Межпромбанка 

http://nvdaily.ru/info/23552.html  Компания «Экстралайн» подала иск к Банку России на 3 млрд руб. о 

возмещении ущерба от действий регулятора в результате продажи акций 

«Северной верфи» в счет погашения кредита Межпромбанка. 

03.04.15 Дни.ру Пугачев поборется за 

свои активы 

http://www.dni.ru/economy/2014/4/3/

268447.html  

У экс-сенатора Сергея Пугачева есть претензии к Межпромбанку, в котором 

его предприятия потеряли 17 миллиардов рублей, и к ЦБ, который продал его 

активы за бесценок. Компания "Экстралайн" подала иск на три миллиарда 

рублей о возмещении ущерба от действий регулятора в результате продажи 

акций "Северной верфи" в счет погашения кредита Межпромбанка. 

31.03.14 Ведомости Что взять с Сергея 

Пугачева 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2014/03/31/chto-vzyat-s-

sergeya-pugacheva  

Комментарии Сергея Пугачева по экспроприации судостроения 

14.03.14 Infranews Балтзавод снова 

упустил 

стратегическую 

площадку 

http://infranews.ru/logistika/more/372

29-baltzavod-snova-upustil-

strategicheskuyu-ploshhadku/  

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции о признании прав 

собственности ОАО «Балтийский завод» на комплекс обработки гребных 

винтов, производящий в рамках гособоронзаказа. Цеха и занимаемый ими 

земельный участок с 2006 г. находились в собственности бывшего владельца 

Балтзавода — банкротящейся сейчас Объединенной промышленной 

корпорации Сергея Пугачева. Апелляционная жалоба была подана 

конкурсным управляющим ОПК Олегом Сметаниным. 

13.03.14 Коммерсант От Балтзавода 

уплывают цеха. 

Верфь может 

потерять 

стратегическое 

производство 

http://www.kommersant.ru/doc/24280

01  

Апелляционный суд отказал Балтзаводу в правах на стратегический комплекс 

производства гребных винтов, где делают комплектующие в рамках 

гособоронзаказа. Теперь цеха и земельный участок могут быть проданы в 

ходе банкротства Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея 

Пугачева, которая с 2006 года владела этой собственностью. По словам 

источников "Ъ", производство винтов может быть перенесено в 
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Северодвинск, а юридический проигрыш станет дополнительным аргументом 

в пользу смены руководства Балтзавода. 

26.02.14 РАПСИ Более 40 

миноритариев 

присоединились к 

иску акционера 

"Северной верфи" 

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20140226/270816007.html#ixzz3ge

75cSxN  

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал 

ходатайства более 40 частных лиц, являющихся миноритарными акционерами 

ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь", о присоединении к 

исковым требованиям ООО "Витус Профит" (Пермь) к ОАО "Объединенная 

судостроительная корпорация" (ОСК) о защите прав и законных интересов 

группы лиц, сообщается на сайте Высшего арбитражного суда РФ.  

10.02.14 РБК daily Компании Сергея 

Пугачева требуют с 

ЦБ 3 млрд рублей 

http://rbcdaily.ru/finance/5629499905

05422  

Близкие к экс-сенатору от Тувы Сергею Пугачеву компании претендуют на 

средства, вырученные Банком России от реализации залогов по кредитам 

Межпромбанка (МПБ). Одна из них — ЗАО «Экстралайн» —пытается 

взыскать с ЦБ 3 млрд руб. — в такую сумму она оценивает свой ущерб от 

действий регулятора после продажи акций судостроительного завода 

«Северная верфь» в счет погашения кредита банка. 

29.01.14 РИА 

Новости 

Суд в марте 

рассмотрит иск 

миноритария 

"Северной верфи" о 

цене акций 

http://ria.ru/spb/20140129/991945482

.html#ixzz3geEhjAOR  

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 27 марта рассмотрит 

иск ООО "Витус Профит" (Пермь) к ОАО "Объединенная судостроительная 

корпорация" (ОСК) о защите прав и законных интересов группы лиц, 

сообщается на сайте Высшего арбитражного суда РФ. 

 

 

29.01.14 Регнум Эксперт: "Продажа 

активов 

"Межпромбанка" 

всего за 12 млрд. 

рублей должна 

заинтересовать 

следователей". 

http://www.regnum.ru/news/economy

/1759930.html  

По словам директора Национального исследовательского института проблем 

коррупции Сергея Сапронова: "Странно, что продажа Банком России активов 

"Межпромбанка" всего за 12 млрд. рублей не интересует следователей. В 

данной ситуации потерпевшим выглядит скорее "Межпромбанк", который 

лишился активов стоимостью 100 млрд. рублей из-за 30 миллиардного 

кредита. Если стоимость активов и в самом деле была завышена, то почему 

следствие не допросит менеджеров ЦБ, которые приняли этот залог и выдали 

под него кредит? В "деле "Межпромбанка" много темных углов, которые 

требуют освещения". 

23.01.14 Ведомости Миноритарии хотят 

больше 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2014/01/23/minoritarii-hotyat-

bolshe  

Миноритарные акционеры «Северной верфи» подали иск против 

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Они требуют почти в 13 

раз поднять цену оферты  

13.01.14 РАПСИ Акционеры 

"Северной верфи" 

готовят иски к ОСК 

из-за цены выкупа 

акций  

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20140113/270423428.html#ixzz3ge

JkiCVc  

Ряд миноритарных акционеров ОАО "Судостроительный завод "Северная 

верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в 

конце января - начале февраля намерен обратиться в арбитражный суд 

Петербурга и Ленобласти с исками к ОСК, касающимися цены выкупа акций, 

сообщил в понедельник РИА Новости миноритарный акционер судозавода 

Алексей Кузнецов. 

13.01.14 Коммерсант Миноритарии хотят 

равенства с ЦБ. 

http://www.kommersant.ru/doc/23827

13  

Миноритарии петербургской "Северной верфи", которая входит в 

государственную Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), не 

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20140226/270816007.html#ixzz3ge75cSxN
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http://rbcdaily.ru/finance/562949990505422
http://rbcdaily.ru/finance/562949990505422
http://ria.ru/spb/20140129/991945482.html#ixzz3geEhjAOR
http://ria.ru/spb/20140129/991945482.html#ixzz3geEhjAOR
http://www.regnum.ru/news/economy/1759930.html
http://www.regnum.ru/news/economy/1759930.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/01/23/minoritarii-hotyat-bolshe
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http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20140113/270423428.html#ixzz3geJkiCVc
http://www.kommersant.ru/doc/2382713
http://www.kommersant.ru/doc/2382713


Акционеры 

"Северной верфи" 

требуют от ОСК 

пересмотреть цену 

оферты 

согласились с ценой обязательной оферты, выставленной им в ноябре 2013 

года. ОСК рассчитывает выкупить оставшиеся 3,2% акций верфи по 8,7 тыс. 

руб. за бумагу. Но осенью 2012 года сама ОСК покупала 75,8% акций верфи 

на торгах ЦБ РФ по 109,5 тыс. за бумагу — в 12,5 раза дороже. По мнению 

экспертов, оспорить оценку миноритариям будет сложно. 

10.01.14 Фонтанка.ру Миноритарии 

«Северной верфи» 

атакуют ОСК 

духовым оркестром и 

судебными исками 

http://www.fontanka.ru/2014/01/10/1

11/  

Миноритарные акционеры «Северной верфи» подали первые иски, где 

пытаются оспорить выкупную стоимость акций предприятия, предложенную 

им Объединенной судостроительной корпорацией. Документы были 

направлены в Арбитражный суд Петербурга и области в конце прошлого 

года, сообщил «Фонтанке» один из миноритариев, Алексей Кузнецов. 

Сегодня он вместе с несколькими десятками соратников провел митинг около 

петербургского офиса ОСК на улице Марата, 90. 

04.12.13 Радио 

Свобода 

Кремлевское 

судостроение. 

Стратегия развития 

военного и 

гражданского 

судостроения России 

вызывает недоумение 

у специалистов 

отрасли 

http://www.svoboda.org/content/articl

e/25189267.html  

О том, как у бывшего сенатора Сергея Пугачева были изъяты в пользу 

государства судостроительные активы Объединенной промышленной 

корпорации, в которую в те годы входили не только "Северная верфь", но и 

Балтийский завод, и Конструкторское бюро "Айсберг", написано немало. 

Кстати сказать, схема, по которой эти активы были отняты, в России стала 

уже  традиционной. Комментарии экспертов 

26.11.13 Ведомости «Северная верфь» 

подешевела 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2013/11/26/severnaya-verf-

podeshevela  

ОСК направила миноритариям «Северной верфи» предложение о выкупе 

акций. Цена акции на порядок ниже, чем корпорация заплатила при покупке 

контрольного пакета 

25.11.13 Ведомости «Айсберги» сходятся http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2013/11/25/ajsbergi-

shodyatsya  

Подконтрольное Крыловскому центру ОАО «ЦКБ «Айсберг» готовится 

присоединить к себе одноименную структуру ОСК 

18.11.13 Коммерсант Балтзавод отстоял 

винты. Верфь вернула 

стратегическое 

производство 

http://www.kommersant.ru/doc/23456

77  

В минувший четверг арбитражный суд Санкт-Петербурга признал право 

собственности ОАО "Балтийский завод" на комплекс обработки гребных 

винтов. Это земельный участок и 13 зданий, в которых производят гребные 

винты для военных надводных кораблей весом до 70 тонн. Земля и цеха с 

2006 года принадлежали структурам банкротящейся сейчас ОПК Сергея 

Пугачева (в нее ранее входил Балтзавод). В 2012 году верфь, заложенную ЦБ 

по кредитам Межпромбанка, выкупила Объединенная судостроительная 

корпорация (ОСК), но комплекс производства винтов не вошел в сделку, и 

Балтзавод и дальше арендовал его у ОПК. В 2012 году Балтзавод подал иск о 

признании права собственности на это имущество. 

18.11.13 Ведомости Балтийский завод 

вернул цех 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2013/11/18/baltijskij-zavod-

vernul-ceh  

. Суд вернул в собственность ОАО «Балтийский завод» 5,8 га земли и 

расположенный на ней цех обработки гребных винтов. Имущество продал 

бывший владелец предприятия - ОПК 

http://www.fontanka.ru/2014/01/10/111/
http://www.fontanka.ru/2014/01/10/111/
http://www.svoboda.org/content/article/25189267.html
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http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/11/25/ajsbergi-shodyatsya
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http://www.kommersant.ru/doc/2345677
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http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/11/18/baltijskij-zavod-vernul-ceh
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/11/18/baltijskij-zavod-vernul-ceh


13.11.13 РАПСИ Межпромбанк подал 

в суд иски о 

банкротстве фирм с 

долгом в 10 млрд руб  

http://www.rapsinews.ru/arbitration/2

0131113/269641488.html#ixzz3giWx

oKwh  

Межпромбанк подал в арбитражный суд Москвы заявления о банкротстве 

двух компаний, долг которых перед банком составляет около 10 миллиардов 

рублей. Арбитраж Москвы 19 августа по искам банка взыскал с ЗАО 

"Ариадна" 4,8 миллиарда рублей, с ЗАО "Эдельвейс" было взыскано 5,08 

миллиарда рублей. Высший арбитражный суд (ВАС) РФ в октябре 2012 года 

отказал в передаче в президиум для пересмотра постановлений нижестоящих 

судов, которые обратили взыскание в пользу Банка России на акции ОАО 

"Судостроительный завод "Северная верфь" и ОАО "Балтийский завод" 

(входят в ОПК "Судостроение"), заложенные по кредитам, выданным 

Межпромбанку. Ответчиками по спору об акциях "Северной верфи" 

выступали, в частности, ЗАО "Ариадна" и ЗАО "Эдельвейс", которым 

принадлежит часть заложенных акций. 

12.11.13 Ведомости Балтийский завод под 

управлением 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2013/11/12/baltijskij-zavod-

pod-upravleniem  

По инициативе крупнейшего кредитора суд ввел на ОАО «Балтийский завод» 

внешнее управление. Это затянет процедуру банкротства, опасаются 

остальные кредиторы 

05.11.13 РИА 

Новости 

Гендиректором 

Балтзавода назначен 

топ-менеджер СНСЗ 

Алексей Кадилов 

http://ria.ru/spb/20131105/974796400

.html#ixzz3gicedV8j  

Генеральным директором ООО "Балтийский завод — Судостроение" 

назначен Алексей Кадилов, ранее занимавший должность первого 

заместителя гендиректора Средне-невского судостроительного завода 

(СНСЗ), сообщил во вторник журналистам президент Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК) Владимир Шмаков.  

19.09.13 Деловой 

Петербург 

ОСК тасует кадры http://www.dp.ru/a/2013/09/19/OSK_

tasuet_kadri/  

Александр Вознесенский покинул пост генерального директора крупнейшей 

верфи Петербурга - Балтийского завода, в результате конфликта с 

руководством ФГУП «Крыловский государственный научный центр». В 

декабре 2012 года Крыловский центр купил на аукционе 63,2% акций 

"Айсберга" 306 млн рублей. Бумаги продавались из под залога по долговым 

обязательствам Межпромбанка Сергея Пугачева перед Банком России. 

Однако незадолго до аукциона, возглавляемое Вознесенским ООО 

"Балтийский завод – судостроение" (БЗС, дочка ОСК контролирует 

финансовые потоки банкротящегося Балтзавода) перевело на себя здание 

ЦКБ, а персонал научного центра перешел в специальную дочернюю 

структуру БЗС — ЗАО "ОСК Асберг". В результате получилось, что 

крыловский центр купил пустышку. 

10.09.13 FLB.ru «Не корысти ради, а 

токмо волею…» 

http://flb.ru/info/55813.html  Давняя история с разделом активов опального олигарха Сергея Пугачева, 

владевшего «Межпромбанком» и «Объединенной промышленной 

корпорацией», в которую входили Балтзавод, Северная верфь и ЦКБ 

«Айсберг», обрастает новыми интересными подробностями. Ряду 

руководителей ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 

специализирующемуся на теоретических изысканиях в области судостроения, 

грозит тюремный срок за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 35 , ч. 1 ст. 

201 УК РФ – злоупотребление полномочиями, совершенное группой лиц по 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20131113/269641488.html#ixzz3giWxoKwh
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20131113/269641488.html#ixzz3giWxoKwh
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предварительному сговору). Прокуратура считает, что они необоснованно 

растратили огромные средства, принадлежащие Крыловскому центру. 

09.09.13 Коммерсант "Айсберг" не 

оправдал научного 

расчета. Следствие 

считает, что 

"Крыловский 

государственный 

научный центр" 

купил акции по 

завышенной цене 

http://www.kommersant.ru/doc/22748

00  

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга признала обоснованным 

возбуждение уголовного дела, в котором фигурирует федеральное 

государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный 

научный центр". По мнению следствия, руководство ФГУП приобрело по 

завышенной стоимости пакет акций центрального конструкторского бюро 

"Айсберг", являвшегося залогом по долгам Международного промышленного 

банка перед Банком России. 

03.09.13 Коммерсант Балтзавод обанкротят 

под контролем. ОСК 

выкупила большую 

часть его долгов 

http://www.kommersant.ru/doc/22701

93  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получила окончательный 

контроль над банкротством Балтзавода. Ее дочернее ООО "Балтийский завод 

— Судостроение" выкупило более 50% кредиторской задолженности верфи. 

В результате компания сможет контролировать ход конкурсного 

производства, которое до сих пор не началось. По мнению источников "Ъ", 

теперь банкротство ускорится и ОСК, скорее всего, купит с торгов имущество 

Балтзавода единым лотом. 

03.09.13 Ведомости ОСК покупает 

контроль 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2013/09/03/osk-pokupaet-

kontrol  

ОСК будет контролировать банкротство Балтийского завода. Ее структура 

купила у Ханты-Мансийского банка 2,6 млрд руб. долга и стала крупнейшим 

кредитором 

02.09.13 Ведомости Научный центр 

налетел на «Айсберг» 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2013/09/02/nauchnyj-centr-

naletel-na-ajsberg  

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело о злоупотреблении 

полномочиями в отношении неустановленных лиц из руководства ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) за совершение 

заведомо убыточной сделки по покупке контрольного пакета ОАО «ЦКБ 

«Айсберг» 

20.08.13 Коммерсант Сергея Пугачева не 

пустили в 

Межпромбанк 

http://www.kommersant.ru/doc/22592

53  

Вчера арбитражный суд Москвы отказал четырем из пяти структур, 

связанных с бывшим собственником Межпромбанка Сергеем Пугачевым, в 

признании незаконными действий Агентства по страхованию вкладов (АСВ), 

отказавшегося включить их в реестр кредиторов банка. Все пять компаний 

выступали залогодателями акций "Северной верфи" и Балтзавода по кредиту 

ЦБ Межпромбанку. В совокупности они претендуют на 12,5 млрд руб. из 

конкурсной массы банкротящегося банка. 

16.08.13 Коммерсант ОСК может 

промахнуться мимо 

центра 

http://www.kommersant.ru/doc/22562

09  

…Сейчас мощности банкротящегося ОАО "Балтийский завод" арендует 

дочернее ОСК ООО "Балтзавод-Судостроение" (БЗС). В БЗС переведен весь 

персонал и заказы, компания владеет лицензиями на строительство 

ледоколов. Схему утвердил еще будучи премьером Владимир Путин в конце 

2011 года, когда Балтзавод, входивший в ОПК Сергея Пугачева, находился в 

залоге у ЦБ по кредиту Межпромбанка. В январе 2012 года началось 

банкротство ОАО "Балтийский завод". В июле 2013 года арбитражный 
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управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства, возбуждено 

уголовное дело… 

02.08.13 Коммерсант Балтзавод гребет в 

прошлое. Цех по 

производству винтов 

для военных кораблей 

может быть продан с 

торгов 

http://www.kommersant.ru/doc/22462

10  

Государственный Балтзавод может потерять стратегическое производство, 

которое выпускает гребные винты для кораблей и подлодок в рамках 

гособоронзаказа. Расположенный в центре Петербурга цех и земля под ним 

могут быть проданы с торгов в процессе банкротства бывшего собственника 

верфи — Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея Пугачева. 

В среду суд окончательно снял арест с этого имущества. 

11.07.13 Коммерсант Следственное 

управление УМВД по 

Центральному району 

Петербурга возбудило 

уголовное дело по 

факту 

преднамеренного 

банкротства ОАО 

"Балтийский завод". 

http://www.kommersant.ru/doc/22310

07  

Источники "Ъ" поясняют, что "дело касается сделок, осуществленных 

предыдущим менеджментом Балтзавода в первую очередь со структурами 

ОПК". Один из собеседников "Ъ" отмечает, что "многие из них связаны с 

финансированием строительства ПАТЭС". 

14.03.13 Коммерсант Балтзавод больше не 

банкрот. Суд отменил 

введенную на верфи 

процедуру 

конкурсного 

производства 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/2145438  

Суд неожиданно отменил решение о признании банкротом подконтрольного 

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Балтийского завода. Об 

этом суд просили Сбербанк, Федеральная налоговая служба (ФНС) и 

Объединенная промышленная корпорация (ОПК) Сергея Пугачева, которая 

раньше владела верфью. По мнению источников "Ъ", отмена конкурсного 

производства "только осложнит схему" банкротства, которую ОСК 

согласовала с правительством для очистки верфи от долговой нагрузки. Зато, 

по одной из версий, ситуация может быть выгодна ОПК. 

27.11.12 Ведомости С Балтийского завода 

требуют арендную 

плату 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/11/27/s_baltijskogo_zavo

da_trebuyut_arendnuyu_platu  

ЗАО «Объединенная промышленная корпорация» (ОПК) требует 8,7 млн руб. 

с ОАО «Балтийский завод», признанного банкротом. Иск зарегистрирован в 

базе Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти 23 ноября. Дата 

рассмотрения пока не назначена. Связаться с представителями ОПК вчера не 

удалось. «Исковое заявление завод еще не получил, но мы полагаем, что ОПК 

пытается взыскать арендную плату за площади, которые считает своими», – 

передал через пресс-службу гендиректор ООО «Балтийский завод – 

судостроение» (БЗС) Александр Вознесенский. 

26.11.12 РИА 

Новости 

Суд обязал ЦКБ 

«Айсберг» включить 

в совет директоров 

кандидатов от ОСК 

Сообщение удалено Арбитраж удовлетворил иск ОСК с требованием включить своих 

представителей в список кандидатур в совет директоров ОАО "ЦКБ 

"Айсберг". 

30.10.12 Коммерсант Балтзавод 

продолжают 

банкротить. В 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/2056094  

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел 

конкурсное производство в отношении ОАО "Балтийский завод", сообщили 

"Ъ" в дочерней компании ОСК "Балтийский завод-судостроение" (БЗС), 

http://www.kommersant.ru/doc/2246210
http://www.kommersant.ru/doc/2246210
http://www.kommersant.ru/doc/2231007
http://www.kommersant.ru/doc/2231007
http://www.kommersant.ru/doc-y/2145438
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http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2012/11/27/s_baltijskogo_zavoda_trebuyut_arendnuyu_platu
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отношении 

предприятия введено 

конкурсное 

производство 

которая исполняет все заказы предприятия. По данным БЗС, требования 

кредиторов к Балтзаводу составляют около 6,5 млрд руб., из которых порядка 

2,5 млрд руб.— долг перед Ханты-Мансийским банком. 

30.10.12 Ведомости Завод на конкурсе http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/10/30/zavod_na_konkurs

e  

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение о введении 

конкурсного производства на ОАО «Балтийский завод» на полгода. 

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего предприятия 

утверждена временный управляющий Инна Черткова. Решение о ее 

назначении на должность суд планирует принять в начале декабря. 

26.10.12 Коммерсант ОСК оплатит верфи 

из бюджета. 

Корпорация получит 

от государства еще 3 

млрд руб. 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/2052820  

Минфин предлагает в 2012 году внести в уставный капитал государственной 

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 3 млрд руб. для 

погашения кредита на покупку акций завода "Северная верфь" и выделить 

750 млн руб. на восстановление платежеспособности входящих в ОСК ОАО 

"10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", ОАО "30-й 

судоремонтный завод" и ОАО "82-й судоремонтный завод". 

Соответствующие предложения внесены в проект поправок к бюджету на 

2012 год, опубликованный вчера. 

23.10.12 Ведомости Последний из ОПК.  http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/10/23/poslednij_iz_opk  

Росимущество выставит на торги 64,8% акций ЦКБ «Айсберг». 

Единственным покупателем актива может стать «Балтийский завод – 

судостроение». Аукцион состоится 5 ноября, сообщило Росимущество. 

Начальная цена лота – 343 млн руб., шаг аукциона – 3,4 млн руб. Заявки 

принимаются до 1 ноября. 

21.10.11 Фонтанка.ру Продается видимость 

"Айсберга" 

http://www.fontanka.ru/2012/10/21/0

48/  

Росимущество выставило на торги ОАО ЦКБ "Айсберг". Инициатор аукциона 

- Центробанк. Начальная цена предприятия, в резюме которого весь атомный 

флот СССР и России, - 343 миллиона рублей. Гипотетические претенденты 

находятся в плену видимости. В реальности бренд атомоходного 

судостроения сегодня включает в себя аренду нескольких кабинетов в здании 

на Васильевском острове. 

16.10.11 Ведомости Пугачев проиграл http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/10/16/pugachev_proigral  

В деле об отчуждении верфей у ОПК Сергея Пугачева поставлена точка. 

Коллегия судей Высшего арбитражного суда (ВАС) отказалась направлять в 

президиум дела о передаче в собственность Центробанка акций Балтийского 

завода (88,3%) и «Северной верфи» (75,8%). Об этом говорится в материалах 

на сайте суда. На пересмотре решений судов настаивали структуры владельца 

Межпромбанка (по его кредитам были заложены акции верфей) Пугачева: 

«Экстралайн», «Эдельвейс», «Консалтгрупп», «Ариадна» и «Агропромсоюз». 

01.10.12 Коммерсант Северную верфь 

повысили до 

Следственного 

комитета РФ 

Принято к 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/2034367  

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ 

СКР) приняло к производству уголовное дело руководства ОАО 

"Судостроительный завод "Северная верфь"", которое было возбуждено еще 

летом прошлого года ГУ МВД Петербурга и Ленобласти по материалам 

прокурорской проверки. По версии следствия, в 2010 году руководство 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2012/10/30/zavod_na_konkurse
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производству 

уголовное дело 

против руководства 

судостроительного 

завода 

компании перечислило в Межпромбанк 5,9 млрд рублей, выделенных из 

федерального бюджета на постройку судов. 

13.09.12 Корабел.ру В ВАС поступило 

заявление о 

пересмотре решений 

судов, 

удовлетворивших иск 

ЦБ к залогодателям 

акций "Северной 

верфи" 

http://www.korabel.ru/news/comment

s/v_vas_postupilo_zayavlenie_o_pere

smotre_resheniy_sudov_udovletvoriv

shih_isk_tsb_k_zalogodatelyam_aktsi

y_severnoy_verfi.html  

Компания ООО "АгроПромСоюз" (входит в Объединенную промышленную 

корпорацию, ОПК) обратилась в Высший арбитражный суд (ВАС) РФ с 

заявлением о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального 

арбитражного суда Московского округа (ФАС МО). Кассационный суд 7 

августа 2012г., рассмотрев жалобы ООО "АгроПромСоюз" и ЗАО 

"Межпромбанк", оставил в силе решения нижестоящих судов об 

удовлетворении иска Банка России к компаниям - залогодателям акций 

"Северной верфи": ЗАО "Ариадна", ЗАО "Эдельвейс", ЗАО "ЭкстраЛайт", 

ЗАО "КонсалтГрупп" и ООО "АгроПромСоюз" (также входят в ОПК) об 

обращении взыскания на залог по кредитам, выданным Международному 

промышленному банку (МПБ, также входит в структуру ОПК) 

07.09.12 РБК daily ОСК стала 

владельцем 96,78% 

акций «Северной 

верфи» 

http://www.rbcdaily.ru/industry/5629

49984666303  

В истории с переходом судостроительных активов экс-сенатора Сергея 

Пугачева под контроль государственной Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК) поставлена точка. Вчера госкомпания приобрела на 

аукционе 75,82% акций завода «Северная верфь» за 12,45 млрд руб., доведя 

свой пакет до 96,78%. 

07.09.12 Ведомости Скидка на «Северную 

верфь» 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/09/07/skidka_na_severnu

yu_verf  

ОСК продолжает собирать судостроительные активы бывшего сенатора 

Сергея Пугачева. Корпорация приобрела 75% «Северной верфи» 

06.09.12 Деловой 

Петербург 

ОСК выкупит акции 

миноритариев 

"Балтзавода" по цене 

ниже номинала 

 ОАО "Западный центр судостроения" (структура государственной 

"Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) выставило 

обязательную оферту миноритариям ОАО "Балтийский завод" на выкуп 

акций. Выкупить бумаги миноритариев госкорпорация намерена по 230,88 

рубля за одну обыкновенную акцию, что на 4,2% ниже номинала - 240 

рублей. 

05.09.12 Деловой 

Петербург 

Александр 

Вознесенский: 

"Находимся в 

подвешенном 

состоянии" 

http://www.dp.ru/a/2012/09/05/Aleks

andr_Voznesenskij/  

В этом году на ОАО "Балтийский завод" началась процедура банкротства. В 

июле 88% акции верфи купила Объединенная судостроительная корпорация. 

О достижениях антикризисного менеджмента рассказывает глава "Балтзавод-

судостроения" Александр Вознесенский. 

29.08.12 РАПСИ Кассация оставила в 

силе обращение 

взыскания на акции 

ЦКБ "Айсберг"  

http://www.rapsinews.ru/arbitration/2

0120829/264457569.html#ixzz3gtzM

gF1s  

Федеральный арбитражный суд Московского округа в среду оставил в силе 

решения нижестоящих судов, которые по иску Банка России обратили 

взыскание на акции ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" 

(входит в ОПК "Судостроение"), заложенные по кредитам, выданным 

Межпромбанку 

http://www.korabel.ru/news/comments/v_vas_postupilo_zayavlenie_o_peresmotre_resheniy_sudov_udovletvorivshih_isk_tsb_k_zalogodatelyam_aktsiy_severnoy_verfi.html
http://www.korabel.ru/news/comments/v_vas_postupilo_zayavlenie_o_peresmotre_resheniy_sudov_udovletvorivshih_isk_tsb_k_zalogodatelyam_aktsiy_severnoy_verfi.html
http://www.korabel.ru/news/comments/v_vas_postupilo_zayavlenie_o_peresmotre_resheniy_sudov_udovletvorivshih_isk_tsb_k_zalogodatelyam_aktsiy_severnoy_verfi.html
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21.08.12 Деловой 

Петербург 

"Балтийскому заводу" 

продлили срок 

http://www.dp.ru/a/2012/08/21/Baltijs

komu_zavodu_prod/  

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти продлил процедуру наблюдения 

на ОАО "Балтийский завод" до 1 октября 2012 года, поскольку еще не все 

требования кредиторов установлены. "Совокупная задолженность верфи 

составляет 20 млрд рублей. Из них лишь 7 млрд числится на балансе завода, 

остальные 13 млрд рублей - это стоимость строящегося на заводе плавучего 

энергоблока по заказу концерна «Росэнергоатом»", - объясняет Александр 

Вознесенский генеральный директор ООО "Балтийский завод - 

Судостроение" (БЗС). 

21.08.12 Коммерсант Анатолий Тюков 

возглавил совет 

директоров Северной 

верфи 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/2005611  

Совет директоров Северной верфи (находится под управлением 

Объединенной судостроительной корпорации) избрал своим председателем 

вице-президента ОСК Анатолия Тюкова 

15.08.12 Корабел.ру Чистый убыток 

"Северной верфи" по 

РСБУ в январе-июне 

2012г. увеличился в 

2,5 раза 

http://www.korabel.ru/news/comment

s/chistiy_ubitok_severnoy_verfi_po_r

sbu_v_yanvare-

iyune_2012g_uvelichilsya_v_2_5_raz

a.html  

Чистый убыток ОАО "Северная верфь" по российским стандартам бухучета 

(РСБУ) в I полугодии 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года вырос в 2,5 раза - до 763 млн руб., сообщается в отчетности 

компании. 

08.08.12 Коммерсант Убыток Балтзавода 

вырос в 141 раз 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1997498  

ОАО "Балтийский завод" (входит в ОСК) в первом полугодии 2012 года 

увеличило чистый убыток в 141 раз по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, до 379,5 млн руб., следует из отчета верфи. 

08.08.12 Коммерсант "Северная верфь" не 

дошла до торгов. 

ОСК пытается 

снизить цену актива 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1997405  

Государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) решила 

сбить цену "Северной верфи", контрольный пакет которой был заложен ЦБ и 

продается с торгов. Корпорация не стала участвовать в аукционе, и он 

сорвался, поскольку других претендентов на верфь нет. На повторных торгах 

цена пакета будет снижена на 15% и может составить 12,3 млрд руб. Но и 

прежняя оценка была гораздо ниже той, на которой настаивал прежний 

владелец верфи — ОПК Сергея Пугачева. 

08.08.12 Ведомости Верфи со скидкой http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/08/08/verfi_so_skidkoj  

ОСК сэкономит миллиарды рублей на покупке судостроительных активов 

бывшего сенатора Сергея Пугачева: вместо 23 млрд руб., которые корпорация 

готова была заплатить за заводы два года назад, скорее всего потратит не 

больше 14 млрд 

07.08.12 РАПСИ Суд подтвердил 

обращение взыскания 

на акции "Северной 

верфи" по иску ЦБ  

http://www.rapsinews.ru/arbitration/2

0120807/264163353.html#ixzz3gu3h

w128  

Федеральный арбитражный суд Московского округа во вторник оставил в 

силе решения нижестоящих судов, которые обратили в пользу Банка России 

взыскание на акции ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит 

в ОПК "Судостроение"), заложенные по кредитам, выданным Межпромбанку 

(МПБ) 

06.08.12 Фонтанка.ру «Северную верфь» 

хотят продать со 

второй попытки 

http://www.fontanka.ru/2012/08/06/1

07/  

7 августа должен состояться аукцион по продаже контрольного пакета акций 

петербургского завода «Северная верфь». Основным претендентом на лот 

считается государственная Объединенная судостроительная корпорация, 

которая в июле приобрела другую собственность прогоревшего детища 
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Сергея Пугачева - «Балтийский завод». Однако, по данным "Фонтанки", ОСК 

не успевает оформить финансовые документы и потому не сможет принять 

участие в торгах. Корпорация надеется купить верфь со второго захода. 

06.08.12 Коммерсант ОСК загрузит 

Балтзавод 

крупным контрактом 

на строительство 

атомного ледокола 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1996210  

Объединенная судостроительная корпорация получила заказ на строительство 

атомного ледокола стоимостью около 37 млрд руб. для "Атомфлота". 

Подконтрольный корпорации с зимы Балтзавод оказался единственным 

участником конкурса: только у этой верфи есть необходимые лицензии и 

компетенции для строительства атомного ледокола. Новый контракт 

увеличит портфель заказов Балтзавода в четыре раза. 

27.07.12 Коммерсант ОСК налетела на 

"Айсберг". 

Судостроительная 

корпорация требует 

включить в совет 

директоров ЦКБ 

своих представителей 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1988652  

ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) подало в 

арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к ОАО 

"Центральное конструкторское бюро "Айсберг"". ОСК требует включить 

своих представителей в список кандидатур в совет директоров "Айсберга" и 

отменить решения годового собрания акционеров от 27 июня. 

12.07.12 Деловой 

Петербург 

ОСК пытается через 

суд вернуть 

имущество 

Балтийского завода 

http://www.dp.ru/a/2012/07/12/Obedi

nennaja_sudostroitel/  

В начале июля ОСК приобрела 88,32% акций Балтийского завода. Теперь 

новый собственник сосредоточится на возврате земельного участка 

площадью 58 тыс. м2 (10-15% территории завода) на Косой линии 

Васильевского острова, где расположен цех механизированной обработки 

гребных винтов, а также еще 12 объектов. 

11.07.12 РАПСИ Суд не стал 

рассматривать дело о 

собрании акционеров 

"Северной верфи"  

http://www.rapsinews.ru/news/20120

711/263760702.html#ixzz3guto48dW  

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оставил без рассмотрения иск 

частных лиц (Андрея Болдуева и Сергея Болдуева) о признании 

недействительными решений внеочередного собрания акционеров ОАО 

"Судостроительный завод "Северная верфь", проведенного 4 апреля 

Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), сообщается на сайте 

Высшего арбитражного суда РФ. 

09.07.12 Ведомости ПАТЭС тянет на дно http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/07/09/pates_tyanet_na_d

no  

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на прошлой неделе вернулся к 

рассмотрению дела о банкротстве ОАО «Балтийский завод». Иск о 

банкротстве предприятия в ноябре 2011 г. подало ООО «Барс-гидравлик 

групп», долг которому составил около 4 млн руб. 13 января суд ввел на 

предприятии процедуру наблюдения. С тех пор к иску присоединилось около 

70 организаций. Вопрос о банкротстве должен был рассматриваться 2 июля, 

однако перенесен на 20 августа 

05.07.12 Коммерсант Балтзавод ушел на 

втором шаге. ОСК 

получила 88,32% его 

акций 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1973845  

Государственная объединенная судостроительная корпорация (ОСК) наконец 

консолидировала Балтзавод, ранее принадлежавший структурам Сергея 

Пугачева. Корпорация купила контрольный пакет банкротящегося ОАО 

"Балтийский завод" на втором шаге торгов за 224 млн руб. Теперь 

ожидающие оферты от ОСК миноритарии завода надеются, что его 

банкротство будет остановлено, однако источники "Ъ", близкие к 
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корпорации, считают, что это "очень смутная перспектива". 

27.06.12 Фонтанка.ру Акционеры ЦБК 

«Айсберг» провели 

собрание, но 

гендиректор не 

подписал протокол 

http://www.fontanka.ru/2012/06/27/1

56/  

5 акционеров, владеющих более 62% акций конструкторского бюро 

«Айсберг», выполняющего проектирование кораблей для Министерства 

обороны, провели собрание акционеров и сменили состав совета директоров. 

Однако поскольку собрание было проведено не в помещении «Айсберга», а 

на улице, под протоколом не расписался генеральный директор Анатолий 

Макеев. Также документ не был подкреплен печатью организации. 

27.06.12 Фонтанка.ру Пугачев штурмует 

«Айсберг» 

http://www.fontanka.ru/2012/06/27/0

90/  

Представители Объединенной промышленной корпорации экс-сенатора 

Сергея Пугачева 27 июня планируют попытаться «взять власть» в 

петербургском ЦКБ «Айсберг» - проектировщике судов для ВМФ России, 

сместив из совета директоров представителей госкомпании ОСК и 

генерального директора Анатолия Макеева. 

22.06.12 Компания Сошел со стапелей http://ko.ru/news/1587  Глава государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 

Роман Троценко написал заявление с просьбой об освобождении его от 

занимаемой должности по собственному желанию с 1 июля… Источники в 

правительстве отмечают, что масла в огонь подлил и предприниматель 

Сергей Пугачев, у которого корпорация забрала заложенные 

судостроительные активы - "Северную верфь" и Балтзавод. Он якобы даже 

обращался с письмом к Владимиру Путину. 

18.06.12 Коммерсант Роман Троценко 

сходит с верфей. 

Глава ОСК подал 

прошение об отставке 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1960890  

Глава государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 

Роман Троценко покидает свой пост. По мнению источников "Ъ" в отрасли, 

отставку Романа Троценко могли ускорить уход из правительства вице-

премьера Игоря Сечина, много лет курировавшего ОСК, и активизация 

позиции Сергея Пугачева, у которого корпорация забрала судостроительные 

активы — "Северную верфь" и Балтзавод. Собеседники "Ъ" говорят, что в 

середине апреля Сергей Пугачев направил Владимиру Путину письмо, в 

котором выступил с резкой критикой ситуации, сложившейся вокруг верфей. 

В частности, утверждает источник, он охарактеризовал действия ОСК как 

рейдерский захват, который произошел "при административной поддержке" 

вице-премьера Дмитрия Козака. По мнению собеседника "Ъ", "Сергей 

Пугачев мог быть заинтересован в отставке Романа Троценко, используя свой 

опосредованный лоббистский ресурс". При этом "его интересы могли быть 

близки к интересам Минобороны". 

04.06.12 Ведомости Балтзавод останется в 

ОСК 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/06/04/vkratce6  

Высший арбитражный суд отказался приостановить передачу акций 

Балтийского завода, заложенных в ЦБ, в доверительное управление ОСК, 

говорится в материалах суда. С таким ходатайством в суд обращалась 

структура Объединенной промышленной корпорации Сергея Пугачева – 

«Нано-строй», один из владельцев Балтзавода 

17.05.12 РАПСИ Суд подтвердил 

обращение взыскания 

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20120517/263179874.html#ixzz3gv

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, согласно 

которому был удовлетворен иск Банка России об обращении взыскания на 
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на акции ЦКБ 

"Айсберг" по иску ЦБ  

7eOAuW  акции ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (входит в ОПК 

"Судостроение"), заложенные по кредитам, выданным Межпромбанком. 

17.05.12 Корабел.ру ФАС разрешила ОСК 

приобрести 63,21% 

голосующих акций 

ОАО "ЦКБ "Айсберг" 

http://www.korabel.ru/news/comment

s/fas_razreshila_osk_priobresti_63_21

_golosuyushchih_aktsiy_oao_tskb_ay

sberg.html  

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) одобрила 

приобретение ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) о 

приобретении 63,21% голосующих акций ОАО «Центральное 

конструкторское бюро «Айсберг». 

15.05.12 Коммерсант ФАС разрешила 

консолидировать 

активы 

«Объединенной 

промышленной 

корпорации» 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1934861  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) консолидировать 

контрольные пакеты судостроительных активов, ранее контролируемых 

«Объединенной промышленной корпорацией» 

15.05.12 Фонтанка.ру Балтийский завод 

возвращает землю 

http://www.fontanka.ru/2012/05/15/1

29/  

Новое руководство «Балтийского завода», представляющее интересы 

государственной Объединенной судостроительной корпорации, взыскивает с 

владельца предприятия ОПК Сергея Пугачева недвижимое имущество, в том 

числе и работающий цех на Косой линии Васильевского острова. Сейчас 

завод вынужден арендовать помещения, проданные ОПК еще в 2005 году 

15.05.12 РАПСИ Суд прекратил 

производство по иску 

"Северной верфи" о 

защите репутации  

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20120515/263149684.html#ixzz3gv

9xtZqG  

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ОАО 

"Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОПК "Судостроение") 

к начальнику департамента стратегического развития Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК) Григорию Меньших о защите деловой 

репутации. 

15.05.12 Деловой 

Петербург 

Строительство 

ледокола на 

Балтийском заводе 

оказалось под угрозой 

срыва 

http://www.dp.ru/a/2012/05/14/Direkt

orom_peterburgskogo/  

Заказ на строительство ледокола ценой 7,9 млрд рублей, полученный 

Балтийским заводом с легкой руки Владимира Путина, под угрозой срыва  

12.05.12 Коммерсант Андрей Фомичев 

проиграл свой 

морской бой.  

ОСК взяла под 

контроль "Северную 

верфь" 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1932688  

Государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 

наконец удалось получить операционный контроль над крупнейшим 

судостроительным активом Сергея Пугачева — "Северной верфью". Вчера 

гендиректор предприятия Андрей Фомичев сложил с себя полномочия и 

передал дела Александру Ушакову, которого новый совет директоров верфи 

назначил на эту должность еще в середине апреля. По мнению аналитиков, со 

сменой гендиректора "судьба предприятия окончательно решена" — 

заложенный пакет акций верфи будет куплен ОСК с торгов в ближайшее 

время. 

11.05.12 Деловой 

Петербург 

Директор завода 

"Северная верфь" 

уволился по 

собственному 

http://www.dp.ru/a/2012/05/11/Direkt

or_zavoda_Severnaja/  

На судостроительном заводе "Северная верфь" сменилось руководство. 

Генеральным директором вместо Андрея Фомичева стал Александр Ушаков, 

сообщил информагентствам представитель Объединенной судостроительной 

компании (ОСК) 
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желанию 

03.05.12 Стрингер Чья «Северная 

верфь», того и 

гендиректор 

http://stringer-

news.com/publication.mhtml?Part=37

&PubID=20722  

В Едином государственном реестре юридических лиц внесено изменение: 28 

апреля этого года генеральным директором ОАО СЗ «Северная верфь» стал 

Александр Ушаков. Нынешнему руководителю Андрею Фомичеву, по сути, 

предъявлен ультиматум: либо он сам передаст дела, либо его действия на 

посту руководителя будут пристально исследовать. 

23.04.12 РАПСИ Суд принял два иска 

об итоах собрания 

акционеров 

"Северной верфи"  

http://rapsinews.ru/judicial_news/201

20423/262912441.html#ixzz3gvQXI7

S4  

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал два иска о 

признании недействительными решений внеочередного собрания акционеров 

ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную 

промышленную корпорацию, ОПК), проведенного 4 апреля Объединенной 

судостроительной корпорацией (ОСК), следует из материалов на сайте 

Высшего арбитражного суда РФ. 

19.04.12 Коммерсант Северная верфь в 

тисках советов. 

Раздвоение 

продолжается 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1918778  

Наблюдательный совет Северной верфи, подконтрольный Сергею Пугачеву, 

переизбрал Андрея Фомичева генеральным директором завода, ответив тем 

самым на решение об увольнении господина Фомичева, принятое накануне 

альтернативным советом завода, подконтрольным ОСК. 

18.04.12 Ведомости Двуглавая верфь. 

У «Северной верфи» 

появился второй 

гендиректор. Его 

назначила вчера 

Объединенная 

судостроительная 

корпорация 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/04/18/dvuglavaya_verf  

Совет директоров «Северной верфи» вчера избрал гендиректором 

Александра Ушакова, который последние 11 лет работал директором по 

производству, сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК). 

18.04.12 Коммерсант "Северной верфи" 

нашли второго 

рулевого. У 

предприятия 

появился 

альтернативный 

гендиректор 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1918078  

Государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) 

предприняла попытку сменить менеджмент "Северной верфи". Совет 

директоров, избранный на внеочередном собрании акционеров, прекратил 

полномочия гендиректора Андрея Фомичева и назначил на эту должность 

Александра Ушакова, который тоже работает на "Северной верфи". Но 

старый менеджмент не признает смену гендиректора, как и сам по себе новый 

совет директоров. 

12.04.12 РАПСИ Суд подтвердил 

решение об 

обращении взыскания 

акций "Северной 

верфи" 

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20120412/262792699.html#ixzz3gv

S4r0fU  

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об 

обращении взыскания в пользу Банка России акций ОАО "Судостроительный 

завод "Северная верфь" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенных по 

кредитам, выданным Межпромбанку (МПБ)  

12.04.12 РАПСИ Арбитраж обязал 

"Северную верфь" 

провести собрание 

акционеров 

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20120412/262791413.html#ixzz3gv

SGT59H  

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг 

удовлетворил иск ОАО "Западный центр судостроения" (входит с 

"Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к ОАО 

"Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную 
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промышленную корпорацию, ОПК) с требованием провести внеочередное 

собрание акционеров по выбору нового состава совета директоров  

11.04.12 Деловой 

Петербург 

ОСК намерена 

сменить гендиректора 

ОАО "Северная 

верфь" 18 апреля 

http://www.dp.ru/a/2012/04/11/OSK_

dala_Fomichevu_srok/  

На ОАО "Северная верфь"(СВ) появился новый альтернативный совет 

директоров. Большинство мест (шесть из семи) в нем заняли менеджеры 

государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК): вице-

президент Анатолий Тюков, начальники департаментов Григорий Меньших, 

Илья Новосельский, Сергей Свертилов, Анатолий Шлемов и заместитель 

начальника департамента Владимир Кутиков. Одно место у представителя 

государства - замдиректора департамента судостроительной 

промышленности Минпромторга Андрея Курасова. 

10.04.12 РБК Эксперты: 

Государство пытается 

снизить стоимость 

"Северной верфи" 

http://top.rbc.ru/economics/10/04/201

2/645571.shtml  

На прошлой неделе сорвалась очередная попытка государственной 

"Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) установить контроль 

над ОАО "Северная верфь", 75,8% акций которого принадлежит структурам 

экс-сенатора Сергея Пугачева. Внеочередное собрание акционеров верфи, 

назначенное на 4 апреля, не состоялось. 

05.04.12 Деловой 

Петербург 

ОСК не удалось 

назначить своих 

руководителей на 

"Северной верфи" 

http://www.dp.ru/a/2012/04/05/OSK_

ne_udalos_naznachit/  

Госкорпорация ОСК в очередной раз не смогла установить контроль над 

"Северной верфью", все еще принадлежащей Сергею Пугачеву. На 

предприятии не удалось провести собрание акционеров. Теперь ОСК 

намерена сделать это принудительно. 

05.04.12 Коммерсант "Северная верфь" 

получила 

нежелательный совет. 

ОСК и ЦБ провели 

альтернативное 

собрание акционеров 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1908492  

Вчерашнее внеочередное собрание акционеров "Северной верфи" обострило 

корпоративный конфликт вокруг предприятия. Старый менеджмент признал 

собрание несостоявшимся, но государственная Объединенная 

судостроительная корпорация (ОСК) и ЦБ, которые вместе контролируют 

более 96% акций верфи, все-таки провели его и утвердили новый совет 

директоров. Теперь у верфи два совета директоров. Оспорить решение ОСК и 

ЦБ могут миноритарии верфи, но шансов выиграть дело у них немного. 

05.04.12 Ведомости Тайное собрание http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/04/05/tajnoe_sobranie  

Государственная ОСК, которая контролирует более 96% «Северной верфи», 

требовала провести 4 апреля внеочередное собрание акционеров, которое 

должно было избрать новый совет директоров и прекратить полномочия 

старого. Собрание вчера не состоялось из-за отсутствия решения совета 

директоров о порядке его проведения и утвержденных бюллетеней со 

списком кандидатов, сообщило предприятие. Представитель ОСК 

утверждает, что собрание состоялось, его итоги будут подведены через 

несколько дней. По его словам, акционерам было предложено проголосовать 

за утвержденный список из шести представителей ОСК и одного – 

Минпромторга. 

04.04.12 РБК Внеочередное 

собрание акционеров 

"Северной верфи" не 

состоялось 

http://top.rbc.ru/economics/04/04/201

2/644846.shtml  

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Судостроительный завод 

"Северная верфь", назначенное на 4 апреля, не состоялось. Об этом сообщила 

пресс-служба компании. Представители Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК) также не прибыли на объявленное ранее мероприятие. 
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03.04.12 РБК Юрист: Решения 

собрания акционеров 

"Северной верфи" 

будут 

недействительными 

http://top.rbc.ru/economics/03/04/201

2/644654.shtml  

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Судостроительный завод 

"Северная верфь", назначенное на 4 апреля 2012г., не может быть проведено. 

Такое мнение высказал РБК директор НИИ проблем коррупции кандидат 

юридических наук Сергей Сапронов. 

02.04.12 Коммерсант "Северная верфь" не 

прошла по списку. 

Избрание нового 

совета директоров 

предприятия может 

сорваться 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1906561  

Корпоративный конфликт вокруг основного судостроительного актива 

Сергея Пугачева, "Северной верфи", 75,8% акций которой заложены ЦБ, 

продолжается. Старый менеджмент верфи опровергает утверждение списка 

кандидатов для голосования в новый совет директоров на внеочередном 

собрании акционеров. При этом в государственной Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК), которая является основным 

претендентом на актив, говорят, что список правомерен. 

28.03.12 Коммерсант Дмитрий Козак 

прикрыл цеха 

Балтзавода 

от перепродажи 

другому 

собственнику 

http://www.kommersant.ru/doc/19024

21  

Вице-премьер Дмитрий Козак вмешался в конфликт государственной 

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и Объединенной 

промышленной корпорации (ОПК) экс-сенатора Сергея Пугачева вокруг 

имущества Балтийского завода, которое несколько лет назад было продано 

другим структурам ОПК. Чиновник, по сути, рекомендовал не регистрировать 

сделки со спорным имуществом. Независимые юристы отмечают, что 

Дмитрий Козак превысил свои полномочия, а подчиненные вице-премьера 

просят не воспринимать его резолюцию как приказ. 

23.03.12 Деловой 

Петербург 

Петербургское 

судостроение все 

больше 

концентрируется 

вокруг Объединенной 

судостроительной 

корпорации 

http://www.dp.ru/a/2012/03/21/Peterb

urgskoe_sudostroeni/  

Теперь под контроль ОСК попали Балтийский завод и Выборгский 

судостроительный завод (ВСЗ). 

12.03.12 Деловой 

Петербург 

Определены 

кандидаты в совет 

директоров Северной 

верфи, который 

переизберут в апреле 

http://www.dp.ru/a/2012/03/12/Opred

eleni_kandidati_v_so/  

Совет директоров Северной верфи на заседании 11 марта определил 

кандидатов в новый совет директоров, который будет избран на 

внеочередном собрании акционеров 4 апреля 2012 года. 

02.03.12 РАПСИ Суд подтвердил 

законность решения 

об акциях 

"Балтийского завода" 

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20120302/260761751.html#ixzz3gv

ZZWCCx  

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда, 

который по иску Банка России обратил взыскание на акции ОАО "Балтийский 

завод" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенные по кредитам, выданным 

Межпромбанку  

24.02.12 PortNews Суд отложил 

апелляцию по 

взысканию на акции 

«Балтийского завода» 

http://portnews.ru/news/75613/  Девятый арбитражный апелляционный суд перенес на 2 марта рассмотрение 

жалоб на решение суда, который по иску Банка России обратил взыскание на 

акции ОАО «Балтийский завод», заложенные по кредитам, выданным 

Межпромбанку. 
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22.02.12 РАПСИ Суд 5 апреля 

рассмотрит иск 

"Северной верфи" о 

защите репутации  

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20120222/260391068.html#ixzz3gv

bHFUFf  

Арбитражный суд Москвы 5 апреля рассмотрит иск ОАО "Судостроительный 

завод "Северная верфь" (входит в ОПК "Судостроение") к начальнику 

департамента стратегического развития Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК) Григорию Меньших о защите деловой репутации, 

сообщается на сайте Высшего арбитражного суда РФ. 

22.02.12 РАПСИ Суд отложил 

апелляцию по 

взысканию на акции 

"Балтийского завода" 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/2

0120222/260389333.html#ixzz3gvbY

KinO  

Девятый арбитражный апелляционный суд перенес на 2 марта рассмотрение 

жалоб на решение суда, который по иску Банка России обратил взыскание на 

акции ОАО "Балтийский завод" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенные 

по кредитам, выданным Межпромбанку  

20.02.12 Фонтанка.ру Центробанк остался 

на Балтзаводе 

http://www.fontanka.ru/2012/02/20/1

06/  

Федеральный арбитраж Московского округа завершил судебное 

разбирательство, которое фактически поставило петербургский Балтийский 

завод между двух огней. Фемида решила, что государство имеет право 

«придержать» стратегическое предприятие в качестве обеспечительной меры 

по иску в отношении владельца актива — экс-сенатора Сергея Пугачева. 

20.02.12 РАПСИ Суд подтвердил 

передачу акций 

"Балтзавода" в 

управление ЦБ 

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20120220/260335345.html#ixzz3gv

c1lQ2V  

Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАСМО) признал 

законной передачу в доверительное управление Центробанку РФ 88,32% 

акций ОАО "Балтийский завод" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенных 

по кредитам, выданным Межпромбанку  

17.02.12 РИА 

Новости 

Суд по иску ЦБ РФ 

обратил взыскание на 

акции Айсберга 

http://ria.ru/company/20120217/5682

71645.html#ixzz3gvixYgQi  

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России об обращении 

взыскания на акции ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" 

(входит в ОПК "Судостроение"), заложенные по кредитам, выданным 

Межпромбанку  

16.02.12 Газета.ру «Северная верфь» 

ушла за Балтзаводом 

Банк России добился 

решения об 

обращении взыскания 

на акции «Северной 

верфи» 

http://www.gazeta.ru/business/2012/0

2/15/kz_4001877.shtml  

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России об обращении 

взыскания на акции «Северной верфи» (входит в Объединенную 

промышленную корпорацию бывшего сенатора Сергея Пугачева), 

заложенных по кредитам, выданным Межпромбанку 

15.02.12 РАПСИ Суд по иску ЦБ РФ 

обратил взыскание на 

акции "Северной 

верфи"  

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20120215/260226769.html#ixzz3gv

jLZpb6  

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России об обращении 

взыскания на акции ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит 

в ОПК "Судостроение"), заложенных по кредитам, выданным Межпромбанку 

14.02.12 Известия Заложенные акции 

«Северной верфи» 

оценили в 14,5 млрд 

рублей  

http://izvestia.ru/news/515322#ixzz3g

vk777xw  

В ближайшие дни Арбитражный суд Москвы (очередное закрытое заседание 

состоится в среду, 15 февраля) может вынести решения по искам 

Центробанка (ЦБ) к залогодателям акций «Северной верфи» и ЦКБ 

«Айсберг» — предприятиям, входящим в Объединенную промышленную 

корпорацию (ОПК) экс-сенатора Сергея Пугачева. Регулятор уже выиграл в 

первой инстанции иск к акционерам родственного им Балтийского завода. 

Бумаги структур ОПК послужили обеспечением по кредиту, который ЦБ 
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предоставил Межпромбанку. «Известиям» удалось выяснить, о каких цифрах 

идет речь и на что они влияют. 

08.02.12 РАПСИ Суд засекретил иск 

ЦБ о залоге акций 

"Северной Верфи" по 

кредитам МПБ  

http://rapsinews.ru/judicial_news/201

20208/260048999.html#ixzz3gvlzQh

ND  

Арбитражный суд Москвы присвоил гриф "cекретно" делу по иску Банка 

России об обращении взыскания на акции ОАО "Судостроительный завод 

"Северная Верфь". Судья Алла Китова сообщила в среду, что в суд поступили 

результаты экспертизы по оценке стоимости пакета акций "Северной верфи" 

(входит в ОПК "Судостроение"), заложенных по кредитам, выданных ЦБ 

Межпромбанку (МПБ). Судья пояснила, что в экспертном заключении 

"содержатся сведения и документы с грифом "секретно". 

30.01.12 РИА 

Новости 

Суд подтвердил 

законность передачи 

акций Северной 

верфи ЦБ РФ 

http://ria.ru/company/20120130/5525

20122.html#ixzz3gvovKwat  

Федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил законность 

определения об обязании держателей акций ОАО "Судостроительный завод 

"Северная верфь" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенных по кредиту 

Межпромбанку, передать эти акции в доверительное управление 

Центральному банку РФ  

25.01.12 РАПСИ Иск ЦБ о залоге 

акций "Айсберга" по 

кредитам МПБ 

рассмотрят 1 февраля  

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20120125/259765813.html#ixzz3gv

qwfBkE  

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 1 февраля в рассмотрении 

иска Банка России об обращении взыскания на акции ОАО "Центральное 

конструкторское бюро "Айсберг" (входит в ОПК "Судостроение"), 

заложенных по кредитам, выданным Межпромбанку 

25.01.12 Коммерсант ОСК дала совет 

Балтийскому заводу. 

Госкомпания усилила 

контроль над верфью 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1858113  

Совет директоров Балтийского завода целиком обновился. Все места в нем 

заняли представители государства и Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК), заменив в совете менеджмент Межпромбанка Сергея 

Пугачева. Тем самым ОСК укрепила контроль над Балтзаводом и теперь 

готова передавать ему заказы, объем которых вновь избранный совет обсудит 

уже в ближайшую пятницу.  

18.01.12 РАПСИ Иск ЦБ о залоге 

акций "Северной 

верфи" отложен на 8 

февраля  

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20120118/259628506.html#ixzz3gv

v46m6L  

Арбитражный суд Москвы отложил на 8 февраля рассмотрение иска Банка 

России к фирмам-залогодателям акций ОАО "Судостроительный завод 

"Северная верфь" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенных по кредитам, 

выданным Межпромбанку (МПБ) на общую сумму 32 миллиарда рублей 

18.01.12 Право.ру Кассация засекретила 

спор ЦБ с 

владельцами акций 

"Балтийского завода", 

заложенных по 

кредитам 

Межпромбанку на 32 

млрд руб. 

http://pravo.ru/news/view/67343/  Федеральный арбитражный суд Московского округа сегодня решил перейти к 

рассмотрению в закрытом режиме жалобы Центробанка на постановление 

апелляционной инстанции, отменившей обеспечительные меры по иску, 

предмет спора которого – обращение взыскания на ценные бумаги ОАО 

"Балтийский завод", заложенные по кредитам Межпромбанку на 32 млрд руб. 

Тем самым суд удовлетворил ходатайство представителя Балтийского завода. 

Он обосновал необходимость проведения слушаний в отсутствии прессы в 

связи с тем, что делу присвоен гриф "секретно". 

16.01.12 Коммерсант Балтзавод пошел по 

госплану. Начата 

процедура 

банкротства 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1851985  

Арбитражный суд начал процедуру банкротства Балтзавода, входящего в 

Объединенную промышленную корпорацию (ОПК) Сергея Пугачева. Таким 

образом, план государства по передаче этого актива Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК) близок к завершению. Скорее всего, 
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предприятия именно корпорация выкупит имущество Балтзавода с конкурсных торгов — 

так же, как и контрольный пакет акций, на который суд обратил взыскание на 

прошлой неделе. 

16.01.12 Ведомости На Балтийском заводе 

введена процедура 

внешнего управления 

http://www.vedomosti.ru/business/arti

cles/2012/01/16/baltijskij_bankrot  

В пятницу Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

ввел процедуру наблюдения на Балтзаводе по заявлению ООО «Барс – 

гидравлик групп» – поставщика судового оборудования, которому 

предприятие задолжало 3,7 млн руб. Арбитражным управляющим назначена 

Инна Черткова. Вопрос о банкротстве завода суд рассмотрит 14 мая. 

13.01.12 РИА 

Новости 

Суд рассмотрит иск 

ЦБ о залоге акций 

"Северной верфи" по 

кредитам МПБ  

http://ria.ru/economy/20120113/5380

98427.html#ixzz3gvwt8qYc  

Арбитражный суд Москвы в пятницу рассмотрит иск Банка России к фирмам-

залогодателям акций ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" 

(входит в ОПК "Судостроение"), заложенных по кредитам, выданным 

Межпромбанку на общую сумму 32 миллиарда рублей. 

13.01.12 Ведомости Стапеля в долгах http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2012/01/13/stapelya_v_dolgah  

Сегодня Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти планирует начать 

рассмотрение заявления ООО «Барс-гидравлик групп» с требованием 

признать банкротом ОАО «Балтийский завод», сообщается на сайте суда. Эта 

компания в ноябре 2010 г. подала иск к заводу с требованием взыскать 4 млн 

руб. за поставленное оборудование и выиграла его в трех инстанциях. 

11.01.12 Деловой 

Петербург 

Арбитражный суд 

зарегистрировал три 

иска о банкротстве 

"Балтийского завода" 

http://www.dp.ru/a/2012/01/11/Arbitr

azhnij_sud_zaregistr/  

В картотеке Арбитражного суда РФ заведено уже три иска о банкротстве 

"Балтийского завода" от различных истцов. В совокупности долги завода 

составляют не менее 15 млрд рублей. 

10.01.12 Коммерсант 

 

Балтзавод оценили 

ниже номинала. Суд 

обратил взыскание на 

акции завода 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1848081  

ЦБ удалось добиться судебного решения об обращении взыскания на 

заложенные по кредиту Межпромбанка акции Балтзавода, подконтрольного 

структурам Сергея Пугачева. В качестве стартовой цены контрольного пакета 

суд установил всего 213 млн руб. Скорее всего, завод купит с торгов 

государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В конце 

декабря 2011 года корпорации уже удалось назначить своего представителя 

Валерия Венкова гендиректором предприятия. 

29.12.11 РАПСИ Суд по иску ЦБ РФ 

обратил взыскание на 

акции "Балтийского 

завода"  

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20111229/259294877.html#ixzz3gy

tllIy1  

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ и обратил взыскание на 

акции ОАО "Балтийский завод" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенные 

по кредитам, выданным Межпромбанку 

28.12.11 Регнум Дмитрий Козак 

пообещал рабочим 

"Балтийского завода" 

повышение зарплаты 

http://www.regnum.ru/news/polit/148

4696.html 

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко встретились с трудовым коллективом ОАО "Балтийский завод 

28.12.11 РБК Кассация 

зарегистрировала 

жалобу структуры 

ОПК на принятие 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111

228134456.shtml  

Федеральный арбитражный суд Московского округа зарегистрировал жалобу 

ООО "АгроПромСоюз" (входит в Объединенную промышленную 

корпорацию, ОПК) на решения нижестоящих судов о принятии 

обеспечительных мер по ходатайству Центробанка, в рамках которых акции 
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обеспечительных мер 

по акциям "Северной 

верфи" 

компании ОАО "Северная верфь" перешли в доверительное управление 

банка. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. 

28.12.11 РАПСИ Суд Петербурга 

зарегистрировал иск о 

банкротстве 

"Балтийского завода" 

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20111228/259265772.html#ixzz3gy

ulJJ00  

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

зарегистрировал заявление ООО "Русская горно-металлургическая компания" 

о признании банкротом ОАО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в 

Объединенную промышленную корпорацию)  

27.12.11 Коммерсант Смена Балтийского 

завода. ОСК создала 

альтернативную 

структуру 

проблемному 

предприятию 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1846412  

В начале декабря государство радикально решило вопрос о получении 

контроля над Балтзаводом, подконтрольным структурам Сергея Пугачева. 

Предприятие решено обанкротить, переведя заказы и персонал в новую 

структуру, подконтрольную Объединенной судостроительной корпорации 

(ОСК). 

26.12.11 Деловой 

Петербург 

Венков назначен 

генеральным 

директором 

Балтийского завода 

http://www.dp.ru/a/2011/12/26/Venik

ov_naznachen_general/  

Новым гендиректором Балтийского завода избран Валерий Венков. Совет 

директоров принял решение о прекращении полномочий бывшего главы 

компании Андрея Фомичева 22 декабря 2011 года 

26.12.11 Ведомости Гендиректором 

Балтийского завода 

утвержден 

представитель ОСК 

http://www.vedomosti.ru/business/ne

ws/2011/12/26/gendirektorom-

baltijskogo-zavoda-utverzhden-

predstavitel-osk  

На Балтийском заводе сменился гендиректор, говорится в пресс-релизе 

компании. Совет директоров компании досрочно прекратил полномочия 

Андрея Фомичева, который представлял Объединенную промышленную 

корпорацию (ОПК) Сергея Пугачева. На этот пост утвержден Валерий Венков 

из государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). 

Венков временно исполнял обязанности гендиректора завода с 11 октября. 

23.12.11 Ведомости Верфь добилась 

кредита 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2011/12/23/verf_dobilas_kredit

a  

«Северная верфь» займет у Сбербанка 6,25 млрд руб. под госгарантии. Банки 

опасаются кредитовать предприятие, потому верфи пришлось обратиться в 

суд 

22.12.11 РБК Слушания по иску ЦБ 

РФ к залогодателям 

"Северной верфи" по 

кредитам 

Межпромбанка 

возобновятся 13 

января 2012г. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111

222152110.shtml  

Арбитражный суд Москвы возобновит 13 января 2012г. слушания по иску 

Банка России к компаниям - залогодателям акций "Северной верфи" - ЗАО 

"Ариадна", ЗАО "Эдельвейс", ЗАО "ЭкстраЛайт", ЗАО "КонсалтГрупп" и 

ООО "АгроПромСоюз" (входят в Объединенную промышленную 

корпорацию, ОПК) - об обращении взыскания на залог по кредитам, 

выданным Международному промышленному банку 

22.12.11 РБК Арбитраж проведет 

слушания по иску 

Банка России к 

залогодателям 

Балтийского завода 

по кредитам 

Межпромбанка 

http://top.rbc.ru/rbcfreenews/2011122

2065217.shtml  

Арбитражный суд Москвы проведет слушания по иску Банка России к 

компаниям - залогодателям акций ОАО "Балтийский завод" - ЗАО "Интер-

Строй", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Техникайн", ЗАО "Траст Холдинг", ЗАО 

"Юниор" (входят в Объединенную промышленную корпорацию, ОПК) - об 

обращении взыскания на залог по кредитам, выданным ЗАО 

"Международный промышленный банк" 
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21.12.11 РАПСИ Арбитраж 28 декабря 

вернется к иску ЦБ о 

залоге акций 

"Айсберга"  

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20111221/259065739.html#ixzz3gy

xNRShL  

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 28 декабря в рассмотрении 

иска Банка России об обращении взыскания на акции ОАО "Центральное 

конструкторское бюро "Айсберг" (входит в ОПК "Судостроение"), 

заложенных по кредитам, выданным Межпромбанку 

20.12.11 Росбалт Балтийский завод 

обанкротят для того, 

чтобы строить 

"Мистрали"  

http://www.rosbalt.ru/piter/2011/12/2

0/926511.html  

Мелитопольское ПАО "Рефма" подало иск в арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области о признании петербургского ОАО 

"Балтийского завода" несостоятельным. На фоне недавно подписанного 

соглашения о строительстве на заводе кораблей-доков типа "Мистраль" 

решение банкротить завод не выглядит странным. 

14.12.11 РАПСИ Суд 21 декабря 

вернется к иску ЦБ о 

залоге акций 

"Айсберга"  

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20111214/258890385.html#ixzz3gy

yvrpUa  

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 21 декабря в рассмотрении 

иска Банка России об обращении взыскания на акции ОАО "Центральное 

конструкторское бюро "Айсберг" (входит в ОПК "Судостроение"), 

заложенных по кредитам, выданным Межпромбанку 

14.12.11 Право.ру Владелец акций 

"Балтийского завода" 

не согласен с 

"засекречиванием" 

процесса о взыскании 

залога по кредитам 

Межпромбанку на 32 

млрд руб. 

http://pravo.ru/news/view/65928/  Компания ООО "Нано-Строй", которая является одним из владельцев акций 

ОАО "Балтийский завод", ставших обеспечением по ссуде в размере 32 млрд 

руб., выданной ЦБ Межпромбанку, обжаловала в Девятом арбитражном 

апелляционном суде определение первой инстанции от 2 декабря. 

Арбитражный суд города Москвы тогда приступил к рассмотрению в 

закрытом режиме иска Банка России к залогодателям, в числе которых 

выступают также ряд ЗАО – "Юниор", "ТехникЛайн", "Интер-Строй" и 

"Траст Холдинг". Суд закрыл процесс в связи с тем, что делу присвоен гриф 

"секретно". 

13.12.11 РИА 

Новости 

Северная верфь 

сохраняет сроки 

передачи корвета 

"Бойкий" ВМФ в 2012 

г 

http://ria.ru/defense_safety/20111213/

515887240.html#ixzz3gyzXvl6a  

ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" , входящее в 

Объединенную промышленную корпорацию (ОПК) экс-сенатора Сергея 

Пугачева, сохраняет сроки передачи корвета "Бойкий" ВМФ России в 2012 

году, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Андрей 

Фомичев.  

09.12.11 Право.ру Суд засекретил 

процесс по иску ЦБ к 

владельцам акций 

"Балтийского завода" 

на 32 млрд руб. 

http://pravo.ru/news/view/65668/  Арбитражный суд города Москвы сегодня приступил к рассмотрению в 

закрытом режиме иска Банка России к залогодателям по ссуде в размере 32 

млрд руб., выданной ЦБ Межпромбанку экс-сенатора Сергея Пугачева – 

компаниям ЗАО "Юниор", ЗАО "ТехникЛайн", ООО "Нано-Строй", ЗАО 

"Интер-Строй" и ЗАО "Траст Холдинг". Такое решение принято в связи с тем, 

что делу присвоен гриф "секретно". 

07.12.11 Право.ру Кассации предстоит 

решить вопрос, 

связанный с 

обеспечительными 

мерами по иску ЦБ к 

владельцам акций 

"Балтийского завода" 

http://pravo.ru/news/view/65538/  Центральный банк обжаловал в Федеральном арбитражном суде Московского 

округа постановление апелляционной инстанции, отменившей 

обеспечительные меры по иску, предмет спора которого – обращение 

взыскания на ценные бумаги ОАО "Балтийский завод", заложенные по 

кредитам Межпромбанку на 32 млрд руб. Рассмотрение жалобы состоится 18 

января 2012 года. 
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07.12.11 РБК daily «Это чушь собачья, 

что активы 

Балтзавода 

выводились за 

границу» — 

гендиректор завода 

«Северная верфь» 

Андрей Фомичев 

http://www.rbcdaily.ru/industry/5629

49982229013  

Акционеров верфей публично обвиняют в создании финансовой пирамиды 

путем перекачки денег из Балтийского завода на Северную верфь с 

последующим их выводом за границу. Дело дошло до того, что проблемами 

Балтийского завода пришлось заняться лично премьер-министру страны 

Владимиру Путину. О том, что сейчас происходит на судостроительных 

предприятиях рассказал генеральный директор Северной верфи, а в недавнем 

прошлом еще и глава Балтийского завода Андрей Фомичев. 

05.12.11 Коммерсант Балтзавод получит 

новое юридическое 

лицо. Существующее 

будет обанкрочено 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1831099  

Государство радикально решило вопрос о получении контроля над 

Балтзаводом Сергея Пугачева. Предприятие решено обанкротить, переведя 

заказы и персонал в новую структуру, подконтрольную Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК). Идею уже одобрил премьер Владимир 

Путин, а чтобы у нее были законные основания, суд за день до объявления о 

решении государства вернул акции завода в доверительное управление ЦБ. 

05.12.11 Новые 

известия 

Рубят морской узел. 

Балтийский завод 

станет банкротом, 

чтобы избавиться от 

миллиардных долгов 

http://www.newizv.ru/economics/201

1-12-05/155676-rubjat-morskoj-

uzel.html  

Премьер Владимир Путин в пятницу срочно прибыл в Петербург для решения 

долговых проблем, заблокировавших работу флагмана отечественного 

судостроения – Балтийского завода. Он одобрил предложенный своим 

заместителем Дмитрием Козаком план по спасению предприятия, формально 

продолжающего оставаться частью империи главы Объединенной 

промышленной корпорации (ОПК) Сергея Пугачева. 

03.12.11 Невское 

время 

Балтийский остался 

на плаву 

 

http://nvspb.ru/tops/baltiyskiy-

ostalsya-na-plavu-47014  

Владимир Путин побывал на одном из крупнейших судостроительных 

предприятий Петербурга и пообещал коллективу новые заказы и повышение 

зарплаты 

03.12.11 Деловой 

Петербург 

"Балтийский завод" 

эфффективно уходит 

от долгов 

http://www.dp.ru/a/2011/12/03/Baltijs

kij_zavod_jefffek/  

Российские власти на самом верху расписались в неспособности решить 

проблему долгов "Балтийского завода". Вместо этого, по сложившейся 

доброй российской бизнес-традиции, долги остаются старому ОАО, а вместо 

него создается новое, которому достанутся все новые госзаказы 

03.12.11 Фонтанка.ру Балтийский завод - 

закрыть, но сохранить 

http://www.fontanka.ru/2011/12/03/0

06/  

Балтийскому заводу пообещали светлое будущее – деньги, заказы и выход на 

новый уровень развития. Cпециально ради участия в рабочем совещании, 

посвященном судьбе Балтийского завода и церемонии подписания 

контрактов, в Петербург прибыл премьер-министр России. В последний день 

избирательной кампании Владимир Путин нашел время пообщаться с 

рабочими. За происходящим наблюдал корреспондент «Фонтанки». 

03.12.11 Коммерсант Владимир Путин 

провел рабочее 

совещание с 

банкротами. В 

результате они 

согласились на схему 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1830790  

Вчера, в последний день предвыборной кампании, премьер РФ Владимир 

Путин в Санкт-Петербурге спасал Балтийский завод, согласившись с 

предложением обанкротить его. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей 

Колесников — без предвыборных подробностей из Санкт-Петербурга. 
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собственного 

спасения 

02.12.11 Регнум Владимир Путин: 

Росэнергоатом не 

виноват в ситуации на 

Балтийском заводе 

http://www.regnum.ru/news/economy

/1474549.html  

Около 3 млрд рублей из 5,7 млрд рублей, перечисленных Балтийскому заводу 

концерном "Росэнергоатом" на строительство первой в мире плавучей 

атомной электростанции, были выведены Межпромбанком. Об этом сообщил 

сегодня, 2 декабря, и.о. гендиректора Балтийского завода Валерий Венков в 

ходе визита на предприятие премьер-министра РФ Владимира Путина. 

02.12.11 РИА 

Новости 

Балтийский завод: в 

большое плавание 

через банкротство 

http://ria.ru/economy/20111202/5049

06854.html#ixzz3gz3GkM9M  

Балтийский судостроительный завод, страдающий от долгов в 15 миллиардов 

рублей и фактического отсутствия собственника, станет банкротом, а для 

своевременной выплаты зарплаты рабочим и развития производства уже 

создано новое юридическое лицо, на которое будут заключаться контракты. 

Это поможет избежать "утекания" инвестиций в руки кредиторов.  

02.12.11 РИА 

Новости 

Путин назвал 

искусственно 

созданной ситуацию 

вокруг Балтийского 

завода 

http://ria.ru/company/20111202/5048

11594.html#ixzz3gz3T0X00  

"Эта ситуация, на мой взгляд, создана искусственно, несмотря, конечно, на 

известные проблемы, связанные с кризисом", - сказал Путин, открывая 

совещание о развитии Балтийского завода.  

02.12.11 РИА 

Новости 

Козак: власти 

вынуждены пойти на 

банкротство 

Балтзавода 

http://ria.ru/company/20111202/5047

82983.html#ixzz3gz3cnt6k  

Власти РФ вынуждены пойти на банкротство одного из крупнейших 

российских судостроительных предприятий - Балтийского завода, чтобы 

разобраться с его задолженностью в размере 15 миллиардов рублей, заявил в 

пятницу вице-премьер Дмитрий Козак.  

02.12.11 РИА 

Новости 

Балтийский завод 

должен быть 

обеспечен заказами, 

заявил Путин 

http://ria.ru/economy/20111202/5046

99484.html#ixzz3gz3p5sJ2  

Балтийский завод должен быть обеспечен заказами, а ситуация в целом на 

предприятии введена в нормальное русло, заявил премьер РФ Владимир 

Путин.  

02.12.11 Деловой 

Петербург 

ОПК заявляет, что не 

отдавала "Балтийский 

завод" и "Северная 

верфь" государству 

http://www.dp.ru/a/2011/12/02/OPK_

zajavljaet_chto_ne_otda/  

Объединенная промышленная корпорация (ОПК), принадлежащая экс-

сенатору Сергею Пугачеву опубликовала сообщение о том, что 

государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не 

осуществляет доверительное управление акциями "Балтийского завода" и 

"Северной верфи". 

02.12.11 Ведомости Банкротят за 11 млн 

руб. Подрядчики не 

оставляют попыток 

обанкротить 

Балтийский завод 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2011/12/02/bankrotyat_za_11_

mln_rub  

К иску о признании банкротом Балтийского завода присоединились ООО 

«Барс-гидравлик групп» и ООО «Монтажтермоизоляция», сообщается на 

сайте арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Компании подали иски 27 

октября и 22 ноября соответственно, ООО «Барс-гидравлик групп» летом 

выиграла иск о взыскании с завода 4 млн руб. предоплаты за оборудование, 

сообщается на сайте суда. Решение, обязывающее Балтийский завод 

выплатить «Монтажтермоизоляции» 7,8 млн руб. за комплекс монтажных 

работ, суд принял в августе. 

01.12.11 РБК Арбитраж 

постановил, что 

http://top.rbc.ru/rbcfreenews/2011120

1211501.shtml  

Федеральный арбитражный суд Московского округа приостановил 

исполнение решения, принятого ранее девятым Арбитражным 
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Балтийский завод 

пока остается под 

управлением ОСК в 

рамках 

обеспечительных мер. 

апелляционным судом Москвы в рамках судебного процесса с участием 

Банка России и структур Объединенной промышленной корпорации, в 

отношении ОАО "Балтийский завод", сообщает пресс-служба ОАО 

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Из решения суда 

следует, что Балтийский завод пока остается под управлением ОСК. 

01.12.11 Фонтанка.ру Балтзавод выводят из-

под долгов 

http://www.fontanka.ru/2011/12/01/0

82/  

Новая команда, пришедшая на Балтийский завод из ОСК, начала выполнять 

свои обещания — освобождать предприятие от долговой нагрузки, которая 

тормозила работу. Юристам удалось добиться значительного продвижения по 

двум судебным процессам, в рамках которых контрагенты требовали от 

завода выплат на общую сумму чуть менее полумиллиарда рублей. 

01.12.11 Коммерсант Ледоколы застряли 

между 

собственниками. 

Возвращение 

контроля к ОПК 

лишит Балтийский 

завод новых 

контрактов 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1828095  

Возвращение Балтийского завода под контроль структур Сергея Пугачева 

лишит его заказов на 20,5 млрд рублей по строительству дизель-

электрических ледоколов для "Росморпорта". Но это сильно ударит и по 

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая рискует 

потерять управление единственной верфью в РФ, имеющей опыт по 

строительству ледокольного флота. В этом случае до возвращения контроля 

над Балтийским заводом ОСК придется выбирать новую площадку для 

производства таких судов, что может превратиться в очередной долгострой, 

предупреждают эксперты. 

30.11.11 Деловой 

Петербург 

"Балтийский завод" 

может получить 

крупный заказ 

Минтранса 

http://www.dp.ru/a/2011/11/30/Baltijs

kij_zavod_mozhet/  

Минтранс РФ рассматривает "Балтийский завод" в качестве приоритетной 

площадки для строительства ледоколов, сообщил заместитель министра 

транспорта РФ Виктор Олерский. Однако у него вызывает настороженность 

неопределенность с правовым статусом предприятия 

30.11.11 РАПСИ Суд подтвердил 

решение передать 

акции "Северной 

верфи" в управление 

ЦБ  

http://www.rapsinews.ru/judicial_new

s/20111130/257704685.html#ixzz3gz

ARqv7e  

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение арбитража 

Москвы, которым суд обязал держателей акций ОАО "Судостроительный 

завод "Северная верфь" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенных по 

кредиту Межпромбанку, передать эти акции в доверительное управление 

Центральному банку РФ 

30.11.11 Право.ру Упустив "Балтийский 

завод", Центробанк 

остался при 

"Северной верфи" 

http://pravo.ru/news/view/65123/  После того, как вчера апелляция отменила обеспечительные меры в 

отношении акций "Балтийского завода", выступивших залогом по кредитам 

ЦБ Межпромбанку на 32 млрд руб., аналогичная ситуация ожидалась и в 

отношении ценных бумаг ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь". 

Однако компания ООО "АгроПромСоюз", которая является одним из 

владельцев акций "Северной верфи", не смогла добиться в Девятом 

арбитражном апелляционном суде отмены определения первой инстанции, 

удовлетворившей заявление Центробанка о принятии обеспечительных мер 

по иску, предмет спора которого – обращение взыскания на ценные бумаги 

завода. То есть, упустив "Балтийский завод", Центробанк все же остался при 

"Северной верфи". 

30.11.11 Коммерсант ЦБ упустил http://www.kommersant.ru/doc- Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея Пугачева удалось 
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Балтзавод. Банку 

отказали в 

доверительном 

управлении акциями 

предприятия 

y/1827229  лишить ЦБ права доверительного управления Балтзаводом — такое решение 

принял вчера апелляционный суд. В результате, констатируют юристы, ЦБ и 

государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) 

потеряли возможность какого-либо влияния на завод. Сегодня ситуация 

может усугубиться — суд рассматривает аналогичную апелляцию в 

отношении "Северной верфи". 

29.11.11 Газета.ру Корабли уплывают от 

ЦБ. Суд отменил 

передачу акций 

Балтийского завода в 

доверительное 

управление ЦБ 

http://www.gazeta.ru/business/2011/1

1/29/3851882.shtml  

Апелляционный суд отменил передачу акций «Балтийского завода» в 

доверительное управление Центробанку. Бумаги могут вернуться к прежним 

владельцам — структурам экс-сенатора Сергея Пугачева. Спор 

собственников и кредиторов продолжится до финальной оценки 

судостроительных активов, уверены юристы. 

29.11.11 Фонтанка.ру Национализацию 

Балтзавода закрыл 

суд 

http://www.fontanka.ru/2011/11/29/1

28/  

Апелляционный суд Москвы снял обеспечительные меры по иску 

Центробанка к акционерам Балтийского завода, действовавшие с конца 

сентября этого года. Инстанция сочла незаконным требование нижестоящего 

суда передать права управления предприятием от акционеров к 

залогодержателю — ЦБ РФ, на основании которого Банк России и отдал 

актив в пользование государственной Объединенной промышленной 

корпорации. 

29.11.11 РБК Апелляция отменила 

обеспечительные 

меры в отношении 

передачи акций 

Балтийского завода в 

управление ЦБ РФ. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111

129154647.shtml  

Девятый арбитражный апелляционный суд сегодня удовлетворил жалобу 

ОАО "Балтийский завод" от 2 ноября 2011г. и отменил определение 

Арбитражного суда Москвы о принятии обеспечительных мер по ходатайству 

Центрального банка РФ, в рамках которых акции Балтийского завода 

перешли в управление банка. Обеспечительные меры были приняты в рамках 

иска Центробанка к компаниям - залогодателям акций ОАО "Балтийский 

завод" - ЗАО "Интер-Строй", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Техникайн", ЗАО 

"Траст Холдинг", ЗАО "Юниор" (входят в Объединенную промышленную 

корпорацию, ОПК) - об обращении взыскания на залог по кредитам, 

выданным ЗАО "Международный промышленный банк" 

28.11.11 Право.ру Владелец акций 

"Балтийского завода" 

обжаловал в 

апелляции передачу 

ценных бумаг в 

доверительное 

управление ЦБ 

http://pravo.ru/news/view/64964/  Компания ООО "Нано-строй", которая является одним из владельцев акций 

ОАО "Балтийский завод", обжаловала в Девятом арбитражном 

апелляционном суде определение первой инстанции, удовлетворившей 

заявление Центробанка о принятии обеспечительных мер по иску, предмет 

спора которого – обращение взыскания на ценные бумаги завода. 

Рассмотрение жалобы состоится 29 ноября. 

28.11.11 РИА 

Новости 

Суд в декабре 

рассмотрит иски двух 

банков к Балтийскому 

заводу 

http://ria.ru/economy/20111128/5002

14512.html#ixzz3gzE45mqh  

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в декабре 

рассмотрит иски Сбербанка России и Ханты-Мансийского банка к ОАО 

"Балтийский завод", находящегося в управлении Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК), на общую сумму около 121 миллиона 

http://www.kommersant.ru/doc-y/1827229
http://www.gazeta.ru/business/2011/11/29/3851882.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2011/11/29/3851882.shtml
http://www.fontanka.ru/2011/11/29/128/
http://www.fontanka.ru/2011/11/29/128/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111129154647.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111129154647.shtml
http://pravo.ru/news/view/64964/
http://ria.ru/economy/20111128/500214512.html#ixzz3gzE45mqh
http://ria.ru/economy/20111128/500214512.html#ixzz3gzE45mqh


рублей, говорится в материалах суда.  

28.11.11 Коммерсант ОСК споткнулась на 

совете. Сергей 

Пугачев не спешит 

расставаться с 

контролем над 

Северной верфью 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1825835  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) еще минимум полгода не 

сможет получить контроль над Северной верфью, находящейся в залоге у ЦБ 

по кредитам Межпромбанка Сергея Пугачева. Совет директоров завода, 

состоящий из представителей господина Пугачева, отказался проводить 

собрание акционеров, на котором ЦБ смог бы поменять совет и руководство 

верфи на менеджеров ОСК. Госкорпорация оспорит решение совета в суде. 

25.11.11 Деловой 

Петербург 

ОСК хочет судиться с 

владельцами 

"Северной верфи" 

http://www.dp.ru/a/2011/11/25/Obedi

nnaja_sudostroiteln/  

Объединенная судостроительная корпорация объявила о намерении подать в 

суд на Объединенную промышленную корпорацию экс-сенатора Сергея 

Пугачева. Причиной конфликта стала ситуация с ОАО "Судостроительный 

завод "Северная верфь". 

25.11.11 РИА 

Новости 

ОПК блокирует 

работу совета 

директоров Северной 

верфи, ОСК идет в 

суд 

http://ria.ru/economy/20111125/4975

93149.html#ixzz3gzEieXSz  

Менеджмент ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-

Петербург), подконтрольный Объединенной промышленной корпорации экс-

сенатора Сергея Пугачева, блокирует принятие решений советом директором 

предприятия, в том числе о созыве внеочередного собрания акционеров, 

сообщили агентству "Прайм" в Объединенной судостроительной корпорации. 

ОСК намерена обратиться в суд.  

23.11.11 Росбалт "Рецепты" Козака не 

спасают Балтзавод 

http://www.rosbalt.ru/piter/2011/11/2

3/916219.html  

План Дмитрия Козака по выводу из кризиса "Балтийского завода" буксует. 

Ситуация на судостроительном предприятии не намного лучше, чем была 

месяц назад, когда вице-премьер лично приехал уговаривать работников 

отказаться от запланированной забастовки.  

22.11.11 РАПСИ Суд отказал 

Центробанку в замене 

гендиректора 

"Балтийского завода" 

http://rapsinews.ru/judicial_news/201

11122/257557601.html#ixzz3gzFeMa

XL  

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайства Центрального банка РФ о 

замене гендиректора ОАО "Балтийский завод" (входит в ОПК 

"Судостроение") и о разрешении заводу совершить сделку по строительству 

судна для ООО "Газфлот" без предварительного одобрения совета директоров 

компании, следует из определения суда  

22.11.11 Коммерсант Нереальный 

контроль. Смена 

власти на Балтийском 

заводе оказалась 

номинальной 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1821445  

Контроль, установленный Объединенной судостроительной корпорацией 

(ОСК) над принадлежащим структурам Сергея Пугачева Балтийским заводом, 

на деле оказался номинальным. Спустя месяц после того, как власти 

отрапортовали о стабилизации ситуации, содействия в этом вопросе у суда 

запросил Банк России, у которого акции завода в залоге. Для смены 

руководства Балтийского завода и заключения новых контрактов, 

необходимых для его нормального функционирования, ранее сделанных 

заявлений властей оказалось недостаточно. К делу снова привлечен судебный 

ресурс. 

21.11.11 Фонтанка.ру Состоялось заседание 

совета директоров 

«Северной верфи» 

http://www.fontanka.ru/2011/11/21/1

67/  

В понедельник в Москве состоялось собрание совета директоров 

судостроительного завода «Северная верфь». Как рассказали «Фонтанке» в 

пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, которая в 

октябре получила контроль над предприятием, на повестку были поставлены 

два основных вопроса: созыв внеочередного собрания акционеров и 
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изменения в менеджменте завода 

21.11.11 Регнум Козак: "Балтийский 

завод" получит 

дополнительные 

заказы 

http://www.regnum.ru/news/polit/146

9496.html  

ОАО "Балтийский завод" получит дополнительные заказы, в конце ноября - 

начале декабря будут подписаны соответствующие контракты. Об этом 

сегодня, 21 ноября, в Санкт-Петербурге во время посещения ОАО 

"Адмиралтейские верфи" заявил первый вице-премьер РФ Дмитрий Козак 

18.11.11 Регнум "Балтийский завод" 

будет курировать 

новый представитель 

правительства России 

http://www.regnum.ru/news/polit/146

8923.html  

Директор департамента министерства промышленности и торговли РФ 

Леонид Стругов назначен в совет директоров ОАО "Балтийский завод" 

18.11.11 Деловой 

Петербург 

Правительство 

воспользовалось 

правом "золотой 

акции" в отношении 

Балтийского завода 

http://www.dp.ru/a/2011/11/18/Pravit

elstvo_vvelo_v_sos/  

Правительство РФ воспользовалось правом "золотой акции" и ввело в состав 

совета директоров ОАО "Балтийский завод" директора департамента 

Минпромторга РФ Леонида Стругова. Об этом говорится в распоряжении 

правительства от 14 ноября, опубликованном в банке данных на сайте 

правительства. 

17.11.11 Фонтанка.ру ОСК намерена войти 

в управление ОАО 

«Северная верфь» 

http://www.fontanka.ru/2011/11/17/0

83/  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена войти в 

управление ОАО «Северная верфь», частью которого она владеет с октября 

этого года. 21 ноября на «Северной верфи» пройдет совет директоров, в 

котором примут участие представители ОСК. «На заседании нами будет 

инициирован вопрос о проведении внеочередного собрания акционеров», - 

рассказал «Фонтанке» пресс-секретарь ОСК Алексей Кравченко. 

15.11.11 БН-газета «Балтийский Завод» и 

«Северную Верфь» 

отправляют на остров 

Котлин  

http://www.bn.ru/articles/2011/11/15/

87610.html  

«Балтийский завод» и «Северная Верфь» обрели нового хозяина. Пока 

владелец проводит инвентаризацию полученного имущества, чтобы решить, 

как им распорядиться далее. Власти Петербурга уже заговорили о возможном 

перебазировании заводов в создаваемый на острове Котлин 

судостроительный кластер – это позволит высвободить в Петербурге 

значительные территории. 

15.11.11 РИА 

Новости 

Чистый убыток ОАО 

"Балтийский завод" за 

9 месяцев вырос в 31 

раз  

http://ria.ru/company/20111115/4891

19396.html#ixzz3gzKxg6NZ  

ОАО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург), одно из крупнейших российских 

судостроительных предприятий, в январе-сентябре нарастило чистый убыток 

по РСБУ в 31 раз по сравнению с соответствующим периодом 2010 года - до 

303,53 миллиона рублей, следует из квартальной отчетности компании. 

15.11.11 Деловой 

Петербург 

Северной верфи 

объявили финансовый 

бойкот 

 

http://www.dp.ru/a/2011/11/15/Sever

noj_verfi_objavili_f/  

Банкиры не дают денег Северной верфи, ставя под угрозу своевременное 

исполнение заказов государственной важности. Судостроитель хочет взять 

кредиты через суд. 

11.11.11 Газета.ру Кредиты топят 

фрегаты. «Северная 

верфь» обвинила 

банкиров в саботаже 

решений Путина 

http://www.gazeta.ru/business/2011/1

1/11/3830038.shtml  

«Северная верфь» требует 5 млрд рублей со Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка, 

обвиняя банкиров в саботаже решений Путина. Банки не выдают заводу 

кредиты, несмотря на госгарантии по оборонному заказу. ОСК, к которой 

перешло управление «Северной верфью», замечает, что до сих пор не 

получила доступ к финансовым документам завода и не собирается 
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присоединяться к иску. 

08.11.11 Коммерсант Центробанк дождался 

оценщиков. 

Балтийский завод и 

КБ "Айсберг" попадут 

в прайс-лист 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1811248  

Банк России (ЦБ) наконец получил решение суда о назначении оценщика 

акций Балтийского завода и КБ "Айсберг", заложенных по кредиту на 32 млрд 

рублей, не возвращенному Межпромбанком. Их стоимость определит 

компания, предложенная ЦБ — "Эрнст энд Янг — стоимостное 

консультирование". Ранее стало известно, что стоимость наиболее ценного 

актива — Северной верфи, также заложенной по кредиту ЦБ, — проведет 

компания "Делойт энд Туш СНГ", против утверждения которой Центробанк 

возражал. 

07.11.11 Российская 

газета 

Оценку акций 

"Балтийского завода" 

доверят 

международным 

экспертам 

http://www.rg.ru/2011/11/07/reg-

szfo/aktsii-anons.html  

Сегодня в Арбитражном суде Москвы вновь рассматривается "дело 

"Балтийского завода". Предметом спора является стоимость 88,2 процента 

акций одного из старейших судостроительных предприятий России, которые 

сейчас находятся в залоге у Банка России. 

07.11.11 Право.ру Суд назначил "Эрнст 

энд Янг" оценщиком 

акций ЦКБ "Айсберг" 

по иску ЦБ на 32 

млрд руб. 

http://pravo.ru/news/view/63733/  Арбитражный суд города Москвы сегодня назначил оценщиком акций 

Центрального конструкторского бюро "Айсберг" (68,4% уставного капитала 

компании), выступивших обеспечением по ссуде в размере 32 млрд руб., 

выданной ЦБ Межпромбанку, компанию ООО "Эрнст энд Янг – стоимостное 

консультирование". Кандидатуру эксперта предложил истец – Банк России, 

стоимость услуг компании составит 2 млн руб., оценка будет проведена за 4 

недели. Кандидатура оценщика, предложенная ответчиками – владельцами 

ценных бумаг, "Мебельбытторг", ЗАО "ДуоСтайл" и ЗАО "ЭкоСтайл" – ЗАО 

"Делойт энд Туш СНГ" – была судом отклонена. Следующее заседание 

пройдет 14 декабря. 

07.11.11 Право.ру Суд назначил 

компанию "Эрнст энд 

Янг" оценщиком 

акций "Балтийского 

завода" по иску ЦБ на 

32 млрд руб. 

http://pravo.ru/news/view/63722/  Арбитражный суд города Москвы сегодня назначил оценщиком 971 524 

акций ОАО "Балтийский завод", выступивших обеспечением по ссуде в 

размере 32 млрд руб., выданной ЦБ Межпромбанку, компанию ООО "Эрнст 

энд Янг – стоимостное консультирование". Кандидатуру этого оценщика 

предложил истец – Центробанк, за проведение экспертизы компания требует 

5 млн руб. Оценку она проведет в течение 4 недель. Компанию ЗАО "Делойт 

энд Туш СНГ", которую предлагали в качестве эксперта ответчики – ЗАО 

"Юниор", ЗАО "ТехникЛайн", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Интер-Строй" и 

ЗАО "Траст Холдинг" (владельцы ценных бумаг) – суд не стал утверждать в 

качестве оценщика ввиду того, что та запросила за свои услуги втрое больше 

– 15 млн руб и ей потребуется больше времени на проведение экспертизы – 2 

месяца. 

07.11.11 РБК Арбитраж рассмотрит 

иск ЦБ РФ к 

залогодателям акций 

Балтийского завода 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111

107094922.shtml  

Арбитражный суд Москвы сегодня продолжит слушания по иску Банка 

России к компаниям - залогодателям акций ОАО "Балтийский завод" - ЗАО 

"Интер-Строй", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Техникайн", ЗАО "Траст 

Холдинг", ЗАО "Юниор" (входят в Объединенную промышленную 
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по кредитам МПБ. корпорацию, ОПК) - об обращении взыскания на залог по кредитам, 

выданным ЗАО "Международный промышленный банк" 

07.11.11 РБК Арбитраж вернется к 

рассмотрению иска 

ЦБ РФ к 

залогодателям акций 

ЦКБ "Айсберг" по 

кредитам МПБ. 

http://top.rbc.ru/rbcfreenews/2011110

7094228.shtml  

Арбитражный суд Москвы вернется сегодня к рассмотрению иска Банка 

России к трем фирмам - залогодателям акций компании ОАО "Центральное 

конструкторское бюро "Айсберг" (входит в ОПК "Судостроение") об 

обращении взыскания на залог по кредитам, выданным Международному 

промышленному банку (ЗАО "МПБ"). Ранее перерыв в рассмотрении дела 

был объявлен в связи с тем, что представители ЦКБ "Айсберг" предоставили 

суду не полный пакет документов, требуемый для назначения экспертизы по 

оценке рыночной стоимости заложенных акций. 

03.11.11 Право.ру Кассация решит, 

взыскивать ли с 

"Северной верфи" 

экс-сенатора 

Пугачева 328 млн 

руб. лицензионного 

платежа 

http://pravo.ru/news/view/63651/  "Судостроительный завод "Северная верфь" (г. Санкт-Петербург), входящий 

в "Объединенную промышленную корпорацию" экс-сенатора Сергея 

Пугачева, обжаловал в Федеральном арбитражном суде Московского округа 

решения нижестоящих инстанций, которые постановила взыскать с заявителя 

328 млн руб. в пользу ФГУ "Федеральное агентство по правовой защите 

результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения" (ФАПРИД). 

31.10.11 Коммерсант Балтийский завод 

поставят перед 

корпоративным 

вопросом. Для 

возвращения верфи в 

собственность 

государства ОСК 

намерена применить 

рейдерские 

технологии 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1807229  

Отвоевывать у структур Межпромбанка Сергея Пугачева в пользу 

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Балтийский завод и 

Северную верфь будет Александр Вознесенский, бывший замдиректора 

завода "Климов" по корпоративным вопросам. Он займется отчуждением в 

пользу ОСК контрактов Балтийского завода и Северной верфи, а также 

персонала Балтийского завода, — это должно снизить выкупную цену 

заводов на предстоящих торгах по продаже заложенных в ЦБ акций 

предприятий. 

31.10.11 Ведомости Дублер завода http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2011/10/31/dubler_zavoda  

Управлять финансами Балтийского завода станет новая компания, 

создающаяся Объединенной судостроительной корпорацией, – ООО 

«Балтийский завод судостроение» 

28.10.11 РБК Арбитраж вернется 7 

ноября к 

рассмотрению иска 

ЦБ РФ к 

залогодателям акций 

ЦКБ "Айсберг" по 

кредитам МПБ. 

http://top.rbc.ru/rbcfreenews/2011102

8141741.shtml  

Арбитражный суд Москвы 7 ноября 2011г. вернется к рассмотрению иска 

Банка России к трем фирмам - залогодателям акций компании ОАО 

"Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (входит в ОПК 

"Судостроение") об обращении взыскания на залог по кредитам, выданным 

Международному промышленному банку. 

28.10.11 РБК Арбитраж объявил 

перерыв до 7 ноября в 

рассмотрении иска 

http://top.rbc.ru/rbcfreenews/2011102

8104553.shtml  

Арбитражный суд Москвы сегодня объявил перерыв до 7 ноября 2011г. в 

слушаниях по иску Банка России к компаниям - залогодателям акций ОАО 

"Балтийский завод" - ЗАО "Интер-Строй", ООО "Нано-Строй", ЗАО 
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ЦБ РФ к 

залогодателям акций 

Балтзавода по 

кредитам МПБ. 

"Техникайн", ЗАО "Траст Холдинг", ЗАО "Юниор" (входят в Объединенную 

промышленную корпорацию, ОПК) - об обращении взыскания на залог по 

кредитам, выданным ЗАО "Международный промышленный банк" 

28.10.11 Санкт-

Петербург.р

у 

"Балтийский завод" 

готовит программу 

модернизации 

http://saint-

petersburg.ru/m/economy/old/306297/  

ОАО "Балтийский завод", более года находящиеся в залоге у Центробанка по 

кредитам обанкротившегося Межпромбанка, в ближайшее время представит 

в правительство РФ программу модернизации, сообщает пресс-служба 

предприятия. Данное решение было принято по итогам совещания, 

состоявшегося 27 октября 

28.10.11 РБК ОСК: Оздоровить 

ситуацию на 

Балтзаводе помогут 

специалисты 

Западного центра 

судостроения и 

Адмиралтейских 

верфей. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111

028131410.shtml  

Участники совещания на ОАО "Балтийский завод" по разработке программы 

вывода предприятия из кризиса и модернизации производства решили 

привлечь специалистов Западного центра судостроения и ОАО 

"Адмиралтейские верфи" для оздоровления предприятия, говорится в пресс-

релизе завода. 

 

28.10.11 Право.ру Компания "Делойт 

энд Туш СНГ" 

запросила за оценку 

акций "Балтийского 

завода" в рамках иска 

ЦБ в 5 раз больше, 

чем ранее - 15 млн 

руб. 

http://pravo.ru/news/view/63304/  Компания ЗАО "Делойт энд Туш СНГ" запросила 15 млн руб. за оценку 971 

524 акций ОАО "Балтийский завод", выступивших обеспечением по ссуде в 

размере 32 млрд руб., выданной ЦБ Межпромбанку экс-сенатора от Тувы 

Сергея Пугачева. Эта сумма в 5 раз больше той, которая была озвучена 

владельцами ценных бумаг завода, являющихся ответчиками по иску 

регулятора – компаниями ЗАО "Юниор", ЗАО "ТехникЛайн", ООО "Нано-

Строй", ЗАО "Интер-Строй" и ЗАО "Траст Холдинг – в прошлом процессе в 

Арбитражном суде Москвы. 

25.10.11 Право.ру Владелец акций 

"Северной верфи" 

обжаловал в 

апелляции передачу 

ценных бумаг в 

доверительное 

управление ЦБ 

http://pravo.ru/news/view/63099/  Компания ООО "АгроПромСоюз", которая является одним из владельцев 

акций ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь", обжаловала в 

Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции, 

удовлетворившей заявление Центробанка о принятии обеспечительных мер 

по иску, предмет спора которого – обращение взыскания на ценные бумаги 

завода. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена. 

21.10.11 РБК Арбитраж отложил на 

28 октября слушания 

по иску Банка России 

к залогодателям 

акций Балтийского 

завода по кредитам 

МПБ. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111

021105706.shtml  

Заседание отложено для решения вопроса о проведении экспертизы 

рыночной стоимости заложенных акций. Ответчики предложили в качестве 

оценщика компанию ЗАО "Делойт энд Туш - СНГ". Центробанк выступил с 

предложением доверить экспертизу компании ООО "Эрнст энд Янг - 

стоимостное консультирование". 

21.10.11 Право.ру Ответчики по иску http://pravo.ru/news/view/62877/  Компании ЗАО "Юниор", ЗАО "ТехникЛайн", ООО "Нано-Строй", ЗАО 
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ЦБ, поданного с 

целью получить 

971524 акции 

"Балтийского завода", 

просят провести 

оценку ценных бумаг 

"Интер-Строй" и ЗАО "Траст Холдинг", которые выступают ответчиками по 

иску Банка России, поданного с целью получить под контроль 

судостроительные активы экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, заложенные 

под непогашенный кредит Межпромбанку в 32 млрд руб., заявили 

ходатайство о назначении экспертизы. 

20.10.11 РИА 

Новости 

ОСК получила 

доверенность ЦБ на 

управление 

"Северной верфью" 

http://ria.ru/economy/20111020/4651

09600.html#ixzz3gzbpomw4  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получила доверенность 

на управление петербургской "Северной верфью" от ЦБ РФ, сообщил РИА 

Новости официальный представитель ОСК.  

20.10.11 Коммерсант ЦБ доверил 

"Северную верфь" 

ОСК. Но реального 

контроля над ней 

корпорация пока не 

получила 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1798914  

18 октября ЦБ и ОСК заключили договор поручения, по которому 

корпорация обязуется "от имени и за счет поручителя (ЦБ.— "Ъ") совершать 

юридические действия, связанные с реализацией прав" доверительного 

управляющего акциями "Северной верфи". Сам ЦБ получил бумаги также в 

доверительное управление накануне, 17 октября, по решению суда. 

19.10.11 РИА 

Новости 

Балтийский завод 

полностью погасил 

долги по зарплате 

http://ria.ru/economy/20111019/4642

62208.html#ixzz3gzcM0bKk  

Петербургское судостроительное предприятие ОАО "Балтийский завод" , 

более года находящееся в залоге у Центробанка по кредитам 

обанкротившегося Межпромбанка, полностью погасило долги по заработной 

плате и выплатило надбавки за выслугу лет своим сотрудникам, сообщает в 

среду пресс-служба Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. По информации профсоюза, общая сумма выплат 

составила 70 миллионов рублей.  

19.10.11 РИА 

Новости 

ЦБ попросил суд 

назначить оценщика 

акций "Балтийского 

завода" 

http://ria.ru/economy/20111019/4642

14353.html#ixzz3gzcaDDOv  

ЦБ РФ заявил ходатайство о назначении Арбитражным судом Москвы 

экспертизы для оценки стоимости акций ОАО "Балтийский завод" (входит в 

ОПК "Судостроение"), заложенные по кредитам, выданным 

Международному промышленному банку  

19.10.11 Солидарност

ь 

Судостроители 

победили - 

Балтийский завод 

получит деньги и 

заказы 

http://www.solidarnost.org/thems/prof

soyuznaya-zhizn/profsoyuznaya-

zhizn_8376.html  

11 октября разрешился конфликт на одном из ведущих судостроительных 

предприятий России - ОАО "Балтийский завод". Рабочие добились выплаты 

долгов по зарплате и отказались от намеченной забастовки. 

19.10.11 Bigness.ru Плавучие АЭС 

вышли из графика 

http://www.bigness.ru/articles/2011-

10-19/news/129880/  

Срок передачи заказчику первой отечественной плавучей атомной станции 

(ПАТЭС) затягивается как минимум на полтора года. "Балтийский завод", 

исполнявший заказ, передан от структур Сергея Пугачева в оперативное 

управление к Объединенной судостроительной корпорации, которая и будет 

достраивать объект для корпорации "Росэнергоатом". 

19.10.11 РИА 

Новости 

Балтзавод отказался 

от апелляционной 

жалобы на арест 

http://ria.ru/justice/20111018/463559

295.html  

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд во вторник прекратил 

производство по жалобе ОАО “Балтийский завод” на определение суда 

первой инстанции об аресте энергоблока первой в мире плавучей атомной 
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ПАТЭС в деле по 

иску Росэнергоатома 

теплоэлектростанции (ПАТЭС), принятое в обеспечение иска ОАО “Концерн 

“Росэнергоатом” 

18.10.11 Право.ру Судостроительный 

завод "Северная 

верфь" подал иск о 

защите деловой 

репутации к 

"Газете.Ru" 

http://pravo.ru/news/view/62677/  ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) подало в 

Арбитражный суд города Москвы иск о защите деловой репутации к ЗАО 

"Газета.Ru". Его рассмотрение состоится 22 ноября. Дело (А40-85391/11-27-

707) будет вести судья Рамзия Хатыпова. Истца не устроила информация, 

опубликованная в газете, где говорилось, что "с „Северной верфи“ выводятся 

деньги, полученные по военным заказам. Кроме того, есть сомнения в 

законности действий акционеров и руководства завода". 

18.10.11 РАПСИ ЦБ до реализации 

будет управлять 

заложенными 

акциями "Северной 

верфи" 

http://www.infosud.ru/judicial_news/

20111018/256473385.html#ixzz3gze

G0t4y  

Арбитражный суд Москвы передал Банку России в доверительное управление 

до момента их реализации акции ОАО "Судостроительный завод "Северная 

верфь" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенные по кредитам, выданным 

ЦБ РФ Межпромбанку на общую сумму 32 миллиарда рублей  

18.10.11 РБК daily Суд передал акции 

«Северной верфи» в 

доверительное 

управление ЦБ 

http://www.rbcdaily.ru/industry/5629

49981751340  

Еще один судостроительный актив экс-сенатора Сергея Пугачева переходит 

под управление государства. Вчера Арбитражный суд Москвы обязал 

акционеров «Северной верфи» передать акции предприятия в доверительное 

управление Банка России, а тот передаст актив в оперативное управление 

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). 

14.10.11 РИА 

Новости 

Петербургская 

"Северная верфь" 

передала ВМФ 

России новый корвет 

http://ria.ru/defense_safety/20111014/

458797594.html#ixzz3gzfRL167  

Судостроительный завод "Северная верфь" передал ВМФ России корвет 

"Сообразительный", сообщил в пятницу начальник пресс-службы Западного 

военного округа полковник Андрей Бобрун.  

14.10.11 Коммерсант ЦБ получил не ту 

оценку. Регулятор 

проиграл спор о 

стоимости залога по 

кредиту 

Межпромбанка 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1794361  

Спор вокруг залогов, которыми обеспечен многомиллиардный кредит 

Межпромбанка перед ЦБ, однозначно складывается не в пользу Банка 

России. Вчера суд наконец назначил оценщика акций "Северной верфи" для 

их последующей продажи, на чем еще с весны настаивал ЦБ. Однако им стала 

компания, предложенная не Банком России, а структурами Сергея Пугачева, 

которые давно и успешно противятся расставанию с заложенными активами. 

Риски ЦБ в результате такого решения простираются от банальных потерь во 

времени до вынужденного прощения части долга Межпромбанка. 

13.10.11 РАПСИ Суд назначил Deloitte 

& Touche оценщиком 

акций "Северной 

верфи" 

http://rapsinews.ru/arbitration/201110

13/256334938.html#ixzz3gzfiY1jd  

Арбитражный суд Москвы утвердил ООО "Делойт и Туш Конфидент" 

(Deloitte & Touche) оценщиком акций ОАО "Судостроительный завод 

"Северная верфь" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенных по кредитам, 

выданным ЦБ РФ Межпромбанку на общую сумму 32 миллиарда рублей  

13.10.11 Право.ру Суд утвердил Deloitte 

& Touche Confident 

оценщиком акций 

"Северной верфи", 

заложенных по 

http://pravo.ru/news/view/62455/  Арбитражный суд города Москвы сегодня утвердил компанию Deloitte & 

Touche Confident оценщиком акций ОАО "Судостроительный завод 

„Северная верфь“, заложенных по кредитам Межпромбанку на общую сумму 

32 млрд руб. Судья Наталья Стрижова вынесла соответствующее определение 

в рамках рассмотрения иска Центробанка к владельцам этих ценных бумаг – 
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кредитам 

Межпромбанку 

компаниям „АгроПромСоюз“, „Ариадна“, „Эдельвейс“, „ЭкстраЛайт“ и 

„КонсалтГрупп“ ( А40-122729/10-30-874). 

13.10.11 Эксперт Сбор активов http://expert.ru/2011/10/13/sbor-

aktivov/  

Одно из старейших судостроительных предприятий страны - Балтийский 

завод, принадлежащий структурам Объединенной промышленной 

корпорации (ОПК) экс-сенатора Сергея Пугачева, передан в управление 

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом в Санкт-

Петербурге объявил вице-премьер Дмитрий Козак. 

13.10.11 РЖД-

партнер 

ОСК будет 

участвовать в 

аукционе по продаже 

активов ОПК на 

равных условиях со 

всеми 

http://www.rzd-

partner.ru/news/different/370296/  

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация » (ОСК) будет 

участвовать в аукционе Центробанка по продаже находящихся у него в залоге 

активов Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея Пугачева 

на равных условиях со всеми, заявил президент ОСК Роман Троценко. 

12.10.11 Российская 

газета 

"Судьба Балтзавода 

решена" 

http://www.rg.ru/2011/10/12/reg-

szfo/zavod.html  

Окончательно завод войдет в состав ОСК только в январе будущего года, 

после того как будет проведено собрание акционеров предприятия. Тем не 

менее, по словам Дмитрия Козака, решение о судьбе "Балтийского завода" 

принято окончательно.- Больше возврата к прежнему собственнику не будет, 

"Балтийский завод" будет работать в составе ОСК, - заявил первый 

заместитель председателя правительства России. 

 

12.10.11 Коммерсант Государство встало 

на верфи 

Межпромбанка. 

Балтийский завод 

перешел под 

управление ОСК 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1793056  

Вчера вице-премьер Дмитрий Козак объявил, что Балтийский завод, акции 

которого находятся в залоге у ЦБ, передан в управление ОСК. Он 

подчеркнул, что "возврата" предприятия к структурам Объединенной 

промышленной корпорации (ОПК) "больше не будет". Андрей Фомичев, 

который руководил Балтзаводом с октября 2008 года, покинул пост 

гендиректора. 10 октября его полномочия по доверенности были переданы и. 

о. гендиректора Валерию Венкову, который возглавлял ранее департамент 

инновационного развития ОСК. Правительство подготовило специальное 

постановление, реализованное через поручение ЦБ, о замене руководителя 

Балтзавода. Но для этого пришлось договариваться с Андреем Фомичевым. 

"Андрей Борисович (Фомичев.— "Ъ") принял мужественное решение",— 

подчеркнул Дмитрий Козак. 

12.10.11 Ведомости Балтийский завод 

получил новое 

руководство и 

госзаказы 

http://www.vedomosti.ru/business/arti

cles/2011/10/12/spasatel_trocenko  

Балтийский завод экс-сенатора Сергея Пугачева перешел под управление 

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). На очереди «Северная 

верфь» и ЦКБ «Айсберг» 

12.10.11 РБК daily Балтийский завод 

Сергея Пугачева 

перешел под 

http://www.rbcdaily.ru/industry/5629

49981707726  

Вчера Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получила в 

оперативное управление Балтийский завод. Молниеносная смена директора 

Балтзавода и обещания в получении от ОСК миллиардных контрактов на 
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управление ОСК строительство судов прямо указывают на то, что фактически завод уже не 

принадлежит семье экс-сенатора Сергея Пугачева. 

11.10.11 РИА 

Новости 

Балтийский завод: в 

новую жизнь с ОСК 

http://ria.ru/economy/20111011/4560

22919.html#ixzz3gzp3PpFh  

Судостроительные активы Объединенной промышленной корпорации (ОПК) 

экс-сенатора Сергея Пугачева по-прежнему заложены в ЦБ по 

многомиллиардным долгам обанкротившегося Межпромбанка, однако самим 

предприятиям государство решило помочь, не дожидаясь завершения судов 

по взысканию залога и обострения социальных проблем из-за невыплаты 

зарплаты рабочим.  

11.10.11 Фонтанка.ру Балтийский завод 

национализировали 

http://www.fontanka.ru/2011/10/11/1

45/  

На Балтийский завод пролился настоящий золотой дождь. Предприятие 

изъяли у собственника, сумевшего довести гордость российского 

судостроения до банкротства, передали государству, пообещали в 

кратчайшие сроки восстановить отопление и выплатить зарплату рабочим, а 

также обеспечить завод заказами как минимум на полтора года вперед. 

Взамен требуется только одно — не бастовать. 

11.10.11 Росбалт Балтзавод спасают 

обещаниями 

http://www.rosbalt.ru/piter/2011/10/1

1/899726.html  

Намеченная на 12 октября забастовка рабочих Балтийского завода не 

состоится: все острые проблемы решил вице-премьер РФ РФ Дмитрий Козак. 

Однако трудовой коллектив не спешит соглашаться с оптимистичными 

заявлениями чиновников.  

11.10.11 РИА 

Новости 

ОСК намерена 

обеспечить 

Балтийский завод 

военными заказами 

http://ria.ru/defense_safety/20111011/

455881178.html#ixzz3gzpb8kAx  

ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" планирует передать 

часть военных заказов с других своих предприятий на петербургское ОАО 

"Балтийский завод" , которое было передано в управление корпорации 

Центробанком, сообщил во вторник журналистам глава ОСК Роман 

Троценко.  

11.10.11 РИА 

Новости 

Сдача Балтзаводом 

блока ПАТЭС 

откладывается 

минимум на 1,5 года 

http://ria.ru/business/20111011/45580

7766.html#ixzz3gzpraxIR  

Срок сдачи петербургским ОАО "Балтийский завод" энергоблока для первой 

в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) переносится 

минимум на полтора года - до начала 2014 года, заявил журналистам глава 

государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Роман 

Троценко.  

11.10.11 Регнум Дмитрий Козак: 

"Балтийский завод" 

никуда переезжать не 

будет 

http://www.regnum.ru/news/economy

/1454652.html  

Вице-премьер Дмитрий Козак сегодня, 11 октября, после подписания 

документов о будущем "Балтийского завода", встретился с рабочими в одном 

из цехов предприятия и заверил их, что никаких планов переезда завода или 

его ликвидации не существует 

11.10.11 Интерфакс Балтзавод передан в 

управление ОСК - 

Козак 

http://www.interfax-

russia.ru/NorthWest/news.asp?id=265

177&sec=1679  

ОАО "Балтийский завод", акции которого были заложены в обеспечение 

обязательств Межпромбанка перед ЦБ РФ, передан в управление госхолдингу 

"Объединенная судостроительная корпорация", сообщил вице-премьер 

Дмитрий Козак во вторник на встрече с профсоюзом предприятия. 

11.10.11 Bigness.ru ОСК получит в 

управление 

"Северную верфь" и 

"Айсберг" 

http://www.bigness.ru/news/2011-10-

11/osk/129596/  

Решение о передаче под управление ОСК ОАО "Северная верфь" и ЦКБ 

"Айсберг", которые на настоящий момент заложены по кредитам 

Объединенной промышленной корпорации (ОПК) экс-сенатора Сергея 

Пугачев, будет принято в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ 
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Дмитрий Козак. 

11.10.11 BFM.ru Менеджер ОСК 

возглавил Балтзавод 

http://www.bfm.ru/news/156675  Руководство Балтийским заводом передано начальнику управления 

производства и технологий государственной Объединенной 

судостроительной корпорации Валерию Венкову 

07.10.11 РБК Арбитраж рассмотрит 

иск ЦБ РФ к 

залогодателям акций 

ЦКБ "Айсберг" по 

кредитам 

Межпромбанка 

http://lf.rbc.ru/news/other/2011/10/07/

195156.shtml  

Арбитражный суд Москвы проведет основные слушания по иску Банка 

России к трем фирмам - залогодателям акций компании ОАО "Центральное 

конструкторское бюро "Айсберг" (входит в "ОПК Судостроение") об 

обращении взыскания на залог по кредитам, выданным Международному 

промышленному банку 

04.10.11 РБК daily Банк России 

придумал, как 

передать активы 

Пугачева в ОСК 

http://www.rbcdaily.ru/industry/5629

49981650750  

Судьба крупнейшего судостроительного актива экс-сенатора Сергея Пугачева 

— Балтийского завода — практически решена. Как стало известно РБК daily, 

в ближайшее время это предприятие будет передано в оперативное 

управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Это стало 

возможным после того, как 29 сентября Арбитражный суд Москвы обязал 

акционеров Балтзавода передать верфь в доверительное управление Банку 

России, который, в свою очередь, собирается перепоручить этот актив ОСК. 

30.09.11 Коммерсант Сергей Пугачев 

отчаливает. У 

владельца 

Межпромбанка 

забирают Балтийский 

завод и Северную 

верфь 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1784199  

О том, что Балтийский завод и Северная верфь уже в первой половине 

октября могут перейти в управление Объединенной судостроительной 

корпорации, вчера заявил президент ОСК Роман Троценко после подписания 

соглашения с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко о создании в 

городе судостроительного кластера. 

29.09.11 Регнум Судьба "Балтийского 

завода" может 

решиться в начале 

октября 

http://www.regnum.ru/news/economy

/1450715.html  

"Объединенная судостроительная корпорация"(ОСК) ожидает решения 

Центрального банка РФ по активам "Объединенной промышленной 

корпорации" (ОПК), в том числе по Балтийскому заводу, в первой декаде 

октября. Об этом заявил журналистам президент ОСК Роман Троценко 

29.09.11 РИА 

Новости 

ОСК ожидает 

решения ЦБ по 

передаче ей в 

управление активов 

ОПК 

http://ria.ru/company/20110929/4459

66210.html#ixzz3gzuNOSYZ 

Государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ожидает 

решения Банка России по передаче ей в управление активов Объединенной 

промышленной корпорации (ОПК) экс-сенатора Сергея Пугачева в первой 

декаде октября, сообщил в четверг журналистам глава ОСК Роман Троценко. 

27.09.11 Регнум Полтавченко обещает 

поддерживать 

"Балтийский завод" 

http://www.regnum.ru/news/polit/144

9795.html  

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сегодня, 27 сентября, 

заявил журналистам, что поддерживает идею о том, что на "Балтийском 

заводе", который сейчас испытывает финансовые проблемы, нужно без 

проведения конкурсов, размещать заказы на строительство ледоколов. 

21.09.11 Деловой 

Петербург 

Апелляционный суд 

рассмотрит жалобу 

Балтийского завода 

http://www.dp.ru/a/2011/09/21/Apellj

acionnij_otlozhil_ras/  

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ОАО 

"Балтийский завод" на отказ в иске к Минфин РФ и ФГУ "Дирекция 

государственного заказчика программ развития морского транспорта " 28 
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28 сентября сентября. 

20.09.11 РИА 

Новости 

"Северная верфь" 

получила госгарантии 

для выполнения 

гособоронзаказа 

http://ria.ru/economy/20110920/4403

89229.html#ixzz3gzvOiPJl  

Соответствующее распоряжение правительства N1575-р от 8 сентября 2011 

года подписано премьер-министром РФ Владимиром Путиным. Согласно 

этому документу, госгарантии предоставляются до конца 2015 года.  

16.09.11 РИА 

Новости 

"Росэнергоатом" 

кредитует Балтийский 

завод для достройки 

плавучей АЭС 

http://ria.ru/business/20110916/43847

5815.html#ixzz3gzvZKWz9  

Концерн "Росэнергоатом" готов кредитовать ОАО "Балтийский завод", 

испытывающее финансовые трудности, чтобы предприятие продолжало 

строительство плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), сообщил 

журналистам в пятницу директор департамента коммуникаций Росатома 

Сергей Новиков. 

15.09.11 Право.ру Апелляция утвердила 

взыскание с 

"Северной верфи" 

экс-сенатора 

Пугачева 328 млн 

руб. лицензионного 

платежа 

http://pravo.ru/news/view/60887/  "Судостроительный завод "Северная верфь" (г. Санкт-Петербург), входящий 

в "Объединенную промышленную корпорацию" экс-сенатора Сергея 

Пугачева, не смог добиться в Девятом арбитражном апелляционном суде 

отмены решения первой инстанции, которая постановила взыскать с 

заявителя 328 млн руб. в пользу ФГУ "Федеральное агентство по правовой 

защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального 

и двойного назначения" (ФАПРИД). 

15.09.11 Ведомости Троценко просит о 

доверии 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2011/09/15/trocenko_prosit_o_

doverii  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет переговоры с 

Банком России о возможности взять акции Балтийского завода в 

доверительное управление, чтобы «хотя бы навести элементарный порядок на 

предприятии, выплатить зарплату и не сорвать выполнение заказов, которые 

еще остались на заводе», сообщил «Вести 24» президент ОСК Роман 

Троценко. 

14.09.11 Ведомости Балтийский завод 

может перейти под 

временное 

управление ОСК 

http://www.vedomosti.ru/business/ne

ws/2011/09/14/osk_obsuzhdaet_s_cb_

vozmozhnost_polucheniya_baltzavod

a_vo  

ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) ведет переговоры 

с Центробанком о возможности получения ОАО "Балтийский завод", (входит 

в ОПК "Судостроение") во временное управление, сообщил директор ОСК 

Роман Троценко. 

07.09.11 Bigpower «Балтийский завод» 

обжаловал решение 

суда об аресте 

энергоблока плавучей 

АТЭС 

http://www.bigpowernews.ru/news/do

cument35061.phtml  

ОАО «Балтийский завод», которое входит в Объединенную промышленную 

корпорацию (ОПК) экс-сенатора Сергея Пугачева, обжаловало в суде 

решение об аресте энергоблока первой в мире плавучей атомной 

теплоэлектростанции (ПАТЭС) в рамках имущественного спора с ОАО 

«Росэнергоатом», говорится в материалах арбитражного суда Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

07.09.11 Коммерсант Премьер-министр 

ускорит процесс 

смены собственника. 

Владельцам 

Балтийского завода и 

Северной верфи 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1767389  

В затянувшийся процесс по смене собственника Балтийского завода и 

Северной верфи, который негативно сказывается на финансовой и 

производственной деятельности предприятий, вмешался премьер РФ 

Владимир Путин. Он пообещал подключиться к решению вопроса, если 

собственнику предприятий, Объединенной промышленной корпорации 

(ОПК), не "хватит здравого смысла", чтобы "ответить по своим 
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напомнили о здравом 

смысле 

обязательствам" перед Центробанком, который хочет взыскать верфи как 

залог ОПК и продать их Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). 

06.09.11 Регнум Ситуация с 

Балтийским заводом 

сложная, но 

разрешимая: 

Владимир Жидких 

http://www.regnum.ru/news/economy

/1442663.html  

"Думаю, что ситуация с Балтийским заводом хотя и сложная, но все же 

разрешимая, при доброй воле всех заинтересованных сторон. При этом 

претензии в адрес Росэнергоатома со стороны заводчан мне кажутся 

необоснованными, - заявил председатель Комиссии Совета Федерации по 

делам молодежи и туризму, член комиссии СФ по естественным монополиям 

Владимир Жидких. 

06.09.11 Росбалт "Росэнергоатом" 

утверждает, что не 

виноват в проблемах 

"Балтийского завода"  

http://www.rosbalt.ru/business/2011/0

9/06/886720.html  

"Росэнергоатом" отрицает свою причастность к кризисной финансовой 

ситуации, сложившейся в ОАО "Балтийский завод", следует из сообщения 

управления информации и общественных связей концерна. 

05.09.11 РИА 

Новости 

Путин заявил, что 

надо разобраться со 

счетом Балтийского 

завода в МПБ 

http://ria.ru/economy/20110905/4306

31061.html#ixzz3h02uveKQ  

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что правоохранительные 

органы и ЦБ должны разобраться со средствами Балтийского завода , которые 

были перечислены ему "Росэнергоатомом" в качестве аванса за строительство 

энергоблока для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции 

(ПАТЭС), однако впоследствии оказались заморожены из-за банкротства 

Межпромбанка (МПБ).  

05.09.11 Взгляд Путин: ЦБ и 

правоохранители 

разберутся со счетами 

Балтийского завода 

 Глава правительства России Владимир Путин в понедельник заявил, что 

правоохранительные органы и Центробанк расследуют ситуацию со счетами 

Балтийского завода в Межпромбанке. «Есть проблемы с тем, что на эту 

группу придется накладывать какие-то взыскания, обращать взыскания на их 

имущество, возвращать. Но они достаточно ловко пользуются всякими 

юридическими уловками, затягивают решение вопроса», - сказал Путин. 

05.09.11 Деловой 

Петербург 

Балтийский завод 

готовят к распилу 

http://www.dp.ru/a/2011/09/04/Baltijs

kij_zavod_gotovjat/  

Балтийский завод в Петербурге, единственный в России имеющий стапель 

для строительства авианосцев, в отсутствии госзаказов стал лакомым куском 

для девелоперов. Однако, если строителям удастся получить для своих нужд 

части территории завода, их там ждет неприятный сюрприз - отравленная 

земля. 

02.09.11 РАПСИ Суд 17 октября 

рассмотрит иск 

"Росэнергоатома" к 

Балтийскому заводу 

http://rapsinews.ru/arbitration/201109

02/255193608.html#ixzz3h03TerbS 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 октября 

рассмотрит иск ОАО "Росэнергоатом" к ОАО "Балтийский завод" , которое 

входит в Объединенную промышленную корпорацию (ОПК) экс-сенатора 

Сергея Пугачева, о признании права собственности на энергоблок первой в 

мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), говорится в 

материалах суда. 

31.08.11 Ведомости Подан иск о 

банкротстве 

кораблестроительного 

Балтийского завода 

http://www.vedomosti.ru/business/arti

cles/2011/08/31/bankrotstvo_za_15_

mln_rub  

Торговый дом «Санеста-металл» 29 августа подал в Арбитражный суд 

Петербурга и Ленобласти заявление с требованием признать банкротом 

Балтийский завод, сообщается на сайте суда. Дата рассмотрения дела пока не 

назначена. 
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24.08.11 Фонтанка.ру К Балтийскому заводу 

подошли со стороны 

государства 

http://www.fontanka.ru/2011/08/24/0

62/  

На «Балтийском заводе» прокомментировали очередную серию финансовых 

претензий к судостроительному предприятию — список желающих получить 

с него деньги недавно пополнили «СОГАЗ» и «Росэнергоатом». Первые 

требуют более 51 миллиона рублей, а вторые, утверждая, что завод на грани 

банкротства, просят наложить арест на главный строящийся на предприятии 

объект — атомную теплоэлектростанцию. На заводе эти претензии считают 

несущественными. 

15.08.11 Право.ру Суд принял 

встречный иск 

залогодателей к ЦБ, 

который борется за 

судостроительные 

активы экс-сенатора 

Сергея Пугачева 

http://pravo.ru/news/view/59182/  Компании ЗАО "Юниор", ЗАО "ТехникЛайн", ООО "Нано-Строй", ЗАО 

"Интер-Строй" и ЗАО "Траст Холдинг", которые выступают ответчиками по 

иску Банка России, поданного с целью получить под контроль 

судостроительные активы экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, заложенные 

под непогашенный кредит Межпромбанку в 32 млрд руб., подали встречный 

иск к регулятору в Арбитражный суд города Москвы. Компании просят 

признать недействительным договор залога акций ОАО "Балтийский завод", 

выступающих обеспечением по ссуде. 

10.08.11 Коммерсант "Ситуация простая, 

как выстрел". 

Руководитель 

"Северной верфи" — 

об уголовном деле и 

ситуации в 

судостроении 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1693978  

Гендиректор ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь"" и ОАО 

"Балтийский завод" АНДРЕЙ ФОМИЧЕВ, предприятия которого полиция с 

подачи прокуратуры заподозрила в попытке сорвать гособоронзаказ, 

рассказал "Ъ", что подобное невозможно в принципе из-за действующей в 

этой сфере системы контроля и приемки выполненных работ. 

28.07.11 Слияния и 

поглощения 

ОСК приобретет 63% 

акций "Айсберга" 

http://www.maonline.ru/mna/17479-

osk-priobretet-63-akcij-

ajsberga.html#ixzz3h0GaTfQd  

Завершив данную сделку, компания консолидирует 95,87% в ЦКБ. 

Соответствующее разрешение ФАС уже получено. Сейчас все бумаги ЦКБ 

"Айсберг" находятся в залоге у Центрального банка по кредиту, выданному 

Межпромбанку Сергея Пугачева.  

28.07.11 Маркер Счетная палата 

признала 

ответственность 

государства за 

тяжелую ситуацию на 

судостроительных 

заводах Сергея 

Пугачева 

http://marker.ru/news/495846  Судостроительный завод «Северная верфь» и Балтийский завод, акции 

которых были заложены Межпромбанком по кредиту ЦБ, находятся под 

угрозой банкротства. Банк России, который в настоящее время судится за 

акции с их нынешними владельцами, предоставил суду материалы проверки 

заводов Счетной палатой, в которых основной причиной тяжелого состояния 

предприятий названо недостаточное финансирование оборонного заказа со 

стороны государства. 

28.07.11 Вести "Северная верфь" и 

"Балтийский завод" 

оцениваются в 10-12 

млрд рублей 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=5221

28   

Судостроительные предприятия "Объединенной промышленной корпорации" 

"Северная верфь" и "Балтийский завод" оцениваются сейчас в 10-12 млрд 

рублей. Об этом заявил ИТАР-ТАСС президент Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК) Роман Троценко. 

28.07.11 The Morning 

News 

У Сергея Пугачева 

забирают активы в 

http://www.utronews.ru/economics/00

1311838387540/  

Эта идея содержится в письме «О защите интересов Российской Федерации», 

направленном в адрес правительства РФ чиновниками Минпромторга 20 
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Петербурге июля. В нем идет речь о возможной безвозмездной передаче от Центробанка 

к ОСК права требования к обанкротившемуся Межпромбанку. 

27.07.11 Деловой 

Петербург 

Чиновники хотят 

забрать "Северную 

верфь" и "Балтийский 

завод" бесплатно 

http://www.dp.ru/a/2011/07/27/CHino

vniki_hotjat_zabrat/  

Минпромторг предлагает безвозмездно передать Объединенной 

судостроительной корпорации "Северную верфь", "Балтийский завод" и КБ 

"Айсберг" - петербургские судостроительные активы экс-сенатора Сергея 

Пугачева 

26.07.11 Bigness.ru "Северная верфь": 

срыв гособоронзаказа 

объясним 

http://www.bigness.ru/articles/2011-

07-26/verf/126553/  

Руководство предприятия в официальном пресс-релизе заявило, что "одной из 

основных причин длительного срока строительства является недостаточное 

бюджетное финансирование по гособоронзаказу, а также внесение 

заказчиком значительных изменений в рабочую конструкторскую 

документацию на этапе строительства". 

26.07.11 РБК daily Минпромторг 

предлагает ЦБ 

безвозмездно отдать 

активы Сергея 

Пугачева 

http://www.rbcdaily.ru/industry/5629

49980798720  

Судостроительные активы бывшего сенатора Сергея Пугачева могут быть 

безвозмездно переданы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). 

С таким предложением Минпромторг обратился в правительство и Банк 

России. 

26.07.11 Собеседник Как добивают 

опального 

бизнесмена? Некогда 

любимого бизнесмена 

Кремля добивают с 

помощью 

прокуратуры.  

http://sobesednik.ru/politics/kak-

dobivayut-opalnogo-biznesmena  

Минобороны нашло виновного в срыве гособоронзаказа, в чем Дмитрий 

Медведев их обвинил в начале этого месяца. Военные чиновники «перевели 

стрелки» на некогда близкого к Кремлю, а теперь опального бизнесмена, экс-

сенатора Сергея Пугачева. На днях прокуратура Петербурга нашла, что 5,9 

млрд рублей из бюджета, которые выделялись принадлежащей Пугачеву 

«Северной верфи» на строительство военных кораблей, незаконно ушли на 

латание дыр пугачевского Межпромбанка. 

25.07.11 РИА 

Новости 

В "Северной верфи" 

объяснили, чем был 

вызван срыв 

гособоронзаказа 

http://ria.ru/defense_safety/20110725/

406883313.html#ixzz3h0JqXJ8h  

Судостроительный завод "Северная верфь" заявляет, что срыв 

гособоронзаказа произошел из-за недостаточного бюджетного 

финансирования.  

22.07.11 Новые 

известия 

Прокуроры пошли в 

наступление на 

«оборонку» 

http://www.newizv.ru/politics/2011-

07-22/148234-prokurory-poshli-v-

nastuplenie-na-oboronku.html  

Следствие возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в 

отношении руководства судостроительного завода «Северная верфь» в связи 

со срывом гособоронзаказа. 

21.07.11 Фонтанка.ру Расстрел заменили 

уголовным делом 

http://www.fontanka.ru/2011/07/21/1

30/  

Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по факту срыва 

оборонзаказа на судостроительном предприятии экс-сенатора Сергея 

Пугачева «Северная верфь». Процессуальные действия последовали за 

громким заявлением президента Дмитрия Медведева, который потребовал 

если не расстрелять, так уволить менеджеров предприятия, не выполнивших 

условий контрактов на 100 млрд рублей. 

19.07.11 Фонтанка.ру Отношения ОСК и 

Балтзавода сковало 

льдом 

http://www.fontanka.ru/2011/07/19/0

77/  

Лед, сковывавший Финский залив два года подряд, вызвал к жизни 

судьбоносное решение: Россия начнет строить ледоколы. В начале июля на 

заседании Морской коллегии при правительстве РФ было объявлено, что в 

стране построят сразу 4 дизель-электрических и 3 атомных ледокола. 
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Решение еще не успело воплотиться в жизнь, но уже грозит перерасти в 

очередной бизнес-скандал. И «освежает» тянущийся больше года спор вокруг 

Балтийского завода. 

08.07.11 РБК daily Генпрокуратура 

третий раз проверяет 

верфи Сергея 

Пугачева 

http://www.rbcdaily.ru/industry/5629

49980600097  

Генпрокуратура по поручению президента страны начала проверку 

Балтийского завода и «Северной верфи». Она должна дать ответ на вопрос, 

выводятся активы с предприятий или нет. Представитель верфей указывает на 

то, что это уже третья прокурорская проверка с осени прошлого года: две 

предыдущие никакого криминала не выявили. 

08.07.11 Ведомости ЦБ рискует потерять 

32 млрд руб. при 

банкротстве 

Межпромбанка 

http://www.vedomosti.ru/finance/artic

les/2011/07/08/verfi_bez_sredstv  

ЦБ рискует остаться ни с чем в процессе банкротства Межпромбанка. 

Заложенные по кредитам банку на 32 млрд руб. Балтийский завод и 

«Северная верфь» могут быть признаны банкротами, опасается Счетная 

палата 

07.07.11 РЖД-

партнер 

ОСК может 

отказаться от покупки 

Балтийского завода 

http://www.rzd-

partner.ru/news/different/367367/  

"Через два–три года актив может стать полностью неликвидным, корпорация 

постепенно теряет к нему интерес", – заявил начальник департамента ОСК 

Григорий Меньших. 

06.07.11 Коммерсант  Банку России не 

поставили оценку 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1673554  

Вопреки ожиданиям Банка России на вчерашнем судебном заседании по делу 

об обращении взыскания на акции судостроительных компаний Сергея 

Пугачева в пользу ЦБ так и не была выбрана компания для проведения 

независимой оценки акций "Северной верфи", заложенных по кредиту 

подконтрольного предпринимателю Межпромбанка. Слушание было 

отложено на 26 июля. 

30.06.11 РБК ОСК приценивается к 

верфям, отобранным 

у "Межпромбанка" 

http://top.rbc.ru/economics/30/06/201

1/603210.shtml  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует участвовать в 

аукционе на приобретение активов Балтийского завода и "Северной верфи" - 

активов, некогда контролируемых уже бывшим сенатором от Тувы Сергеем 

Пугачевым. По словам президента ОСК Романа Троценко, это произойдет, 

как только ЦБ РФ вступит в права владения активами и объявит аукцион по 

продаже. 

07.06.11 Фонтанка.ру Матвиенко 

вступилась за 

«Балтийский завод» 

http://www.fontanka.ru/2011/06/07/1

29/  

Губернатор Валентина Матвиенко выступила в защиту «Балтийского завода»: 

она обратилась в администрацию президента РФ с просьбой обратить 

внимание на проблемы предприятия, которое сейчас готовится к продаже по 

долгам «Объединенной промышленной корпорации» экс-сенатора Сергея 

Пугачева. Указывая на то, что на предприятии есть проблемы с выплатой 

зарплаты, Матвиенко предлагает, чтобы Минтранс заключил с заводом 

напрямую контракт на строительство ледокола мощностью 25 МВт. 

07.06.11 Коммерсант "Северная верфь" 

легла на 

невозвратный курс. 

Судостроительные 

активы Сергея 

Пугачева уплывают 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1655600  

Средств от продажи судостроительных активов Сергея Пугачева может не 

хватить на покрытие убытка ЦБ от невозвращенного Межпромбанком 

многомиллиардного кредита. Более того, залогов ЦБ может вообще не 

достаться. Столь пессимистичный взгляд на ситуацию ЦБ официально 

обнародует впервые. Опасения ЦБ могут подтвердиться уже в ближайшее 

время. По сведениям "Ъ", сейчас проверку судостроительных активов 
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от ЦБ проводит Счетная палата, и в числе пострадавших могут оказаться и все 

остальные кредиторы Межпромбанка. 

30.05.11 Право.ру В кассации 

обжалован отказ суда 

объединить все иски 

ЦБ к залогодателям 

по кредитам 

Межпромбанку на 32 

млрд руб. 

http://pravo.ru/news/view/54817/  ЗАО "Мебельбытторг", которое выступает ответчиком по иску ЦБ к 

залогодателям по кредитам Межпромбанку, обжаловало в Федеральном 

арбитражном суде Московского округа определение об отказе в объединении 

в одно производство всех трех исков Банка России. Ответчиками по ним 

выступают аффилированные с Межпромбанком компании, которые и 

предоставили залоги под непогашенный кредит ЦБ на сумму 32 млрд рублей. 

Рассмотрение жалобы состоится 14 июня. 

27.05.11 Коммерсант ОСК одобрили 

покупки 

http://www.kommersant.ru/doc-

y/1649996  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку 

контрольных пакетов «Северной верфи» и Балтзавода государственной 

Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Несмотря на 

одобрение ФАС, некогда крупнейшая на рынке военного кораблестроения 

сделка, видимо, не состоится: схема ее реализации не утверждена, а ОСК явно 

потеряла к ней интерес. 

27.05.11 Маркер ФАС удовлетворила 

ходатайство ОСК о 

покупке верфей 

Сергея Пугачева 

http://marker.ru/news/4828#content  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК) купить 47,4% ЦКБ «Айсберг», 75,82% 

акций ОАО СЗ «Северная верфь» и 88,32% акций ОАО «Балтийский завод». 

Сейчас эти бумаги находятся в залоге у Центрального банка по кредиту, 

выданному Межпромбанку 

27.05.11 РБК daily ФАС разрешил ОСК 

купить «Северную 

верфь» и «Балтзавод» 

http://rbcdaily.ru/industry/562949980

320057  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получила одобрение 

ФАС на покупку всех судостроительных активов Объединенной 

промышленной корпорации, принадлежащей экс-сенатору Сергею Пугачеву. 

Теперь антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайства ОСК о 

приобретении 75,82% «Северной верфи» и 88,32% Балтийского завода. 

26.05.11 РБК daily Центробанк готов 

продать 

Объединенной 

судостроительной 

корпорации долги 

Сергея Пугачева 

http://www.rbcdaily.ru/industry/5629

49980309899  

Банк России готов заключить с ОСК договор цессии, передав корпорации 

право требования к структурам ОПК, принадлежащей экс-сенатору Сергею 

Пугачеву. Сейчас ведутся переговоры с ОСК о схемах финансирования 

сделки. Среди вариантов допэмиссия ОСК, а также привлечение кредита под 

залог акций госкомпании. 

25.05.11 РБК daily Роман Троценко 

получил добро ФАС 

на скупку активов 

Сергея Пугачева 

http://www.rbcdaily.ru/industry/5629

49980301607  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила 

ходатайство ОСК о приобретении 47,41% голосующих акций центрального 

конструкторского бюро «Айсберг» (ЦКБ). Ходатайство было подано в 

середине января текущего года. До этого Объединенная судостроительная 

корпорация уже приобрела 24,49% акций ЦКБ, и, если сделка по покупке 

«Айсберга» состоится, доля госкомпании вырастет до 71,9%. 

20.04.11 Российская 

газета 

Железный поток. На 

"Северной верфи" 

Сергея Пугачева 

http://www.rg.ru/2011/04/20/verf.htm

l  

На днях петербургское ОАО "Северная верфь" Сергея Пугачева спустила на 

воду новый современный корвет "Бойкий", предназначенный для Военно-

морского флота России. Новый корабль не имеет аналогов в своем классе как 
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начата серийная 

постройка судов для 

военного флота 

России 

по оснащенности новейшими видами вооружения, так и по уникальным 

техническим решениям, которые использовались при строительстве. 

20.04.11 Независимая 

газета 

"Бойкая" 

модернизация 

http://www.ng.ru/economics/2011-04-

20/100_pugachiov.html  

В середине апреля спуск на воду военного корвета нового поколения 

«Бойкий» опять привлек внимание к судостроительному заводу «Северная 

верфь» Сергея Пугачева. Новые собственники превратили верфь не только в 

единственного поставщика фрегатов дальнего плавания и сторожевиков-

корветов для Военно-морского флота страны, но и по большому счету 

модернизировали погибавшую в конце 90-х отрасль. 

18.04.11 Дни.ру ОПК Пугачева 

построит девять 

корветов 

http://www.dni.ru/economy/2011/4/18

/210860.html  

В Санкт-Петербурге со стапелей судостроительного завода "Северная верфь" 

был спущен на воду корвет "Бойкий". Это третий корабль из серии корветов 

проекта 20380, строящихся для Военно-морского флота России. 

18.04.11 Век Андрей Фомичев, 

гендиректор ОАО 

«Северная верфь»: 

«ОПК Сергея 

Пугачева вернула к 

жизни российский 

флот» 

http://wek.ru/andrej-fomichev-

gendirektor-oao-severnaya-verf-opk-

sergeya-pugacheva-vernula-k-zhizni-

rossijskij-flot  

Интервью Андрея Фомичева 

18.04.11 Полит.ру «Северная верфь» 

Сергея Пугачева 

построила 

суперкорабль 

http://www.polit.ru/news/2011/04/18/

korvet/  

В конце прошлой недели на судостроительном заводе «Северная верфь» в 

Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду корвета «Бойкий». Это уже третий 

корабль из серии универсальных морских охотников, которые «Северная 

верфь» должна построить в ближайшие годы по заказу правительства для 

российского ВМФ. 

15.04.11 Агентство 

национальн

ых новостей 

"Северная верфь" 

Сергея Пугачева 

строит боевые 

корабли для ВМФ 

России 

http://www.annews.ru/news/detail.ph

p?ID=248203  

15 апреля на судостроительном заводе "Северная верфь" в торжественной 

обстановке спустили на воду корвет "Бойкий" – сверхсовременный боевой 

корабль России с управляемым ракетным оружием. Как отметили в 

Объединенной Промышленной Корпорации (ОПК), "Бойкий" стал третьим в 

серии сторожевых кораблей, строящихся для ВМФ страны на "Северной 

верфи" по проекту 20380, разработанному ЦМКБ "Алмаз". Это весомый ответ 

вызовам на морях, что бросают России. 

15.04.11 Regions.ru «Северная верфь» 

Сергея Пугачева 

спустила на воду 

корвет, 

превосходящий 

зарубежные аналоги 

http://regions.ru/news/2351071/  «Бойкий» - это уже третий военный корвет, сошедший со стапелей флагмана 

отечественного судостроения. Боевую вахту в составе Балтийского флота с 

честью несет – корвет «Стерегущий». Еще один корабль – 

«Сообразительный» будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время. 

15.04.11 Регнум Андрей Фомичев: 

Именно 

http://www.regnum.ru/news/economy

/1395420.html  

Только проводимая модернизации производства позволила "Северной верфи" 

Сергея Пугачева в короткие сроки построить корвет "Бойкий" и максимально 
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модернизация 

производства 

позволила "Северной 

верфи" максимально 

быстро и эффективно 

выполнять заказы 

Минобороны РФ 

эффективно выполнять другие заказы Министерства обороны России. Так 

сегодня, 15апреля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 

прокомментировал спуск на воду корвета "Бойкий" генеральный директор 

ОАО "Северная верфь" Андрей Фомичев. 

15.04.11 РБК "Северная верфь" 

Сергея Пугачева 

спустила "Бойкого" 

на воду 

http://top.rbc.ru/economics/15/04/201

1/576771.shtml  

На судостроительном заводе "Северная верфь" (Санкт-Петербург, входит в 

корпорацию ОПК Сергея Пугачева) на воду сегодня спустили корвет 

"Бойкий". Это третий корвет проекта 20380, который получит отечественный 

военно-морской флот. Первый "Стерегущий" был передан Минобороны РФ 

еще в 2007г. и стал первым крупным надводным кораблем, созданным для 

ВМФ в новейшей истории России. 

15.04.11 РИА 

Новости 

"Северная верфь", 

входящая в ОПК, 

спустила на воду 

корвет "Бойкий" 

http://ria.ru/company/20110415/3648

80855.html#ixzz3h0bA70wp  

Петербургский ОАО "Северная верфь", входящий в Объединенную 

промышленную корпорацию Сергея Пугачева, в пятницу спустил на воду 

второй серийный корвет проекта 20380 "Бойкий", строящийся для ВМФ 

России  

13.04.11 РБК daily Кудрин пытается 

найти деньги для 

покупки верфей экс-

сенатора Пугачева 

http://www.rbcdaily.ru/industry/5629

49980055896  

Как стало известно РБК daily, вчера вице-премьер Алексей Кудрин провел 

закрытое совещание, на котором обсуждались варианты передачи ОСК 

верфей Объединенной промышленной корпорации, акции которых находятся 

в залоге у Банка России. Совещание прошло с участием представителей 

Минобороны, ОСК, ОПК, ЦБ и АСВ, но стороны так ни о чем и не 

договорились. 

12.04.11 Маркер ОПК потребовала 

замены судей в споре 

с Центробанком 

http://marker.ru/news/4348  Адвокаты Объединенной промышленной корпорации (ОПК) сегодня на 

заседании Арбитражного суда, который рассматривает иск Центробанка о 

взыскании акций «Северной верфи», потребовали отвода судей. По мнению 

юристов ОПК, судья Наталья Стрижова поставила ответчиков в заведомо 

уязвимое положение по сравнению с истцом и грубо нарушала 

процессуальные права одной из сторон. 

12.04.11 Право.ру Компании бывшего 

сенатора Пугачева не 

понравилась судья 

АСГМ 

http://pravo.ru/news/view/52079/  Одна из структур экс-сенатора Сергея Пугачева заявила отвод судье 

Арбитражного суда города Москвы Наталье Стрижовой, которая 

рассматривает дело об изъятии в пользу Банка России судостроительных 

активов бывшего члена Совета Федерации, заложенных по кредитам 

Межпромбанку на общую сумму 32 миллиарда рублей. Ходатайство на этот 

счет заявила компания „АгроПромСоюз“ – один из владельцев акций ОАО 

"Судостроительный завод „Северная верфь“. Юрист „Агропромсоюза“ 

считает, что судья небеспристрастна и заинтересована в итогах процесса. 

12.04.11 РИА 

Новости 

В "Северной верфи" 

заявили отвод суду по 

иску о залоге по 

http://ria.ru/company/20110412/3636

59907.html#ixzz3h0chOzqq  

ООО "АгроПромСоюз", залогодатель акций ОАО "Судостроительный завод 

"Северная верфь" (входит в ОПК "Судостроение") заявил отвод судье по иску 

ЦБ РФ об обращении взыскания на заложенные акции по кредитам, 
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кредиту МПБ  выданным Межпромбанку на общую сумму 32 миллиарда рублей. 

07.04.11 Право.ру Бывший сенатор 

Пугачев пустил в ход 

встречный иск в 

борьбе с ЦБ за свои 

судостроительные 

активы 

http://pravo.ru/news/view/51806/  Один из владельцев акций ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" 

(входит в ОПК "Судостроение" бывшего сенатора Сергея Пугачева), 

заложенных в Банке России по кредитам Межпромбанку на общую сумму 32 

миллиарда рублей – компания "АгроПромСоюз", подала иск о признании 

недействительным договора залога. Арбитражный суд города Москвы принял 

его к производству и в связи с этим объявил перерыв до 12 апреля в 

рассмотрении другого иска – Центробанка к компаниям-залогодателям – тому 

же "АгроПромСоюзу", а также "Ариадне", "Эдельвейсу", "ЭкстраЛайту", 

"КонсалтГруппу" и "АгроПромСоюзу". 

07.04.11 РАПСИ Акционеры 

"Северной верфи" 

оспорили законность 

договора о залоге в 

ЦБ 

http://www.infosud.ru/judicial_news/

20110407/252190975.html#ixzz3h0d

vNXct 

Владельцы акций ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь", 

заложенных в Банке России по кредитам Межпромбанку на общую сумму 32 

миллиарда рублей, подали иск о признании недействительным договора 

залога 

07.04.11 РИА 

Новости 

"Северная верфь" 

просит суд 

аннулировать договор 

залога акций в ЦБ 

http://ria.ru/economy/20110407/3620

82495.html#ixzz3h0eIhwAB  

Владельцы акций ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь", 

заложенных в Банке России по кредитам Межпромбанку на общую сумму 32 

миллиарда рублей, подали иск о признании недействительным договора 

залога 

07.04.11 Маркер Структуры ОПК 

оспорили передачу 

судостроительных 

активов в залог 

Центробанку 

http://marker.ru/news/4295  Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу одного из 

исков Центробанка к структурам Объединенной промышленной корпорации 

(ОПК) экс-сенатора Сергея Пугачева. Речь идет о взыскании акций 

«Северной верфи», которые регулятор получил в залог от Межпромбанка, 

лишенного лицензии в 2010 г. ЦБ стремится как можно быстрее получить 

активы экс-сенатора, чтобы переедать их Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК), но юристы ОПК цепляются за любую возможность 

затормозить вынесение судом решения. Сегодня они подали встречный иск к 

Центробанку, в котором просят признать договор залога недействительным. 

05.04.11 Маркер ФСБ проверит 

деятельность 

компаний Сергея 

Пугачева 

http://marker.ru/news/4240  Минпромторг рекомендовал Федеральной службе безопасности проверить 

деятельность руководства судостроительных компаний Сергея Пугачева. 

Сотрудники ФСБ проведут расследование, не подпадают ли действиях 

руководства компании под статьи «Преднамеренное банкротство» и 

«Легализация преступных доходов». 

04.04.11 Маркер Внешэкономбанк 

купит 

судостроительные 

активы Сергея 

Пугачева для ОСК 

http://marker.ru/news/4213  Минпромторг предложил правительству привлечь к масштабной сделке 

Внешэкономбанк. Последний может получить 20% акций ОСК.   
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24.03.11 Право.ру Апелляция не стала 

собирать воедино все 

иски ЦБ к 

залогодателям по 

кредитам 

Межпромбанку на 32 

млрд руб. 

http://pravo.ru/news/view/50814/  Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы 

ЗАО "ДуоСтайл", ЗАО "ЭкоСтайл" и ЗАО "Мебельбытторг" на отказ 

столичного арбитража в объединении в одно производство всех трех исков 

Банка России к аффилированным с Межпромбанком компаниям, которые 

предоставили залоги под непогашенный кредит ЦБ на сумму 32 млрд руб. 

Также суд отклонил аналогичную жалобу, поданную компаниями ЗАО 

"Юниор", ЗАО "ТехникЛайн", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Интер-Строй" и 

ЗАО "Траст Холдинг". 

18.03.11 Деловой 

Петербург 

Экс-сенатора и 

банкира Сергея 

Пугачева отпускают с 

миром 

http://www.dp.ru/a/2011/03/18/JEks-

senatora_i_bankira_Se/  

Государство дает возможность обанкротившемуся банкиру Сергею Пугачеву 

полностью расплатиться по своим долгам. Принадлежащая ему Северная 

верфь получила заказ на 17 военных кораблей. 

18.03.11 Коммерсант Минобороны 

повышает цену 

"Северной верфи". 

Предприятие 

получило новый 

крупный контракт 

http://www.kommersant.ru/doc/16026

66  

Минобороны подписало крупный контракт с "Северной верфью", 

подконтрольной Объединенной промышленной корпорации Сергея Пугачева, 

на 12 фрегатов и корветов — в целом на 160 млрд руб. Новый заказ может 

увеличить стоимость предприятия, которое продается в рамках банкротства 

Международного промышленного банка. Однако у нового собственника 

могут возникнуть проблемы с контрактами, если они заключены в текущих 

ценах. 

15.03.11 Ведомости Аппетиты ОСК http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2011/03/15/appetity_osk  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до конца года готова 

купить три-четыре новых актива. А всего рассматривает 15 верфей в России и 

СНГ, рассказал «Ведомостям» президент ОСК Роман Троценко. Также 

корпорации интересны активы экс-сенатора Сергея Пугачева (входят в ОПК) 

– Балтийский завод, «Северная верфь» и ЦКБ «Айсберг», добавляет он. 

14.03.11 Коммерсант Заложник 

Межпромбанка. ЦБ 

не может взыскать 

обеспечение по своим 

кредитам 

http://www.kommersant.ru/doc/16003

04  

Самый крупный должник Центробанка — Межпромбанк, принадлежащий 

экс-сенатору от Тувы Сергею Пугачеву, продолжает затягивать судебный 

процесс по взысканию залогов, которые летом прошлого года он передал 

регулятору. Очередное судебное заседание по взысканию акций Балтийского 

завода в пятницу не состоялось, и велика вероятность того, что судебное 

разбирательство по этому активу будет перенесено в Санкт-Петербург и 

начнется сначала. 

11.03.11 РАПСИ Суд отложил иск ЦБ о 

залоге акций 

"Балтийского завода" 

по кредитам МПБ  

http://www.infosud.ru/judicial_news/

20110311/252010149.html#ixzz3h0m

PWpIR  

Арбитражный суд Москвы отложил на неопределенный срок 

предварительные слушания по иску Банка России об обращении взыскания на 

акции ОАО "Балтийский завод" (входит в ОПК "Судостроение"), заложенные 

по кредитам, выданным Международному промышленному банку. Слушания 

отложены на неопределенный срок, так как материалы дела находятся в 

апелляционной инстанции. 

11.03.11 Право.ру Очередной иск ЦБ к 

залогодателям по 

кредитам 

http://pravo.ru/news/view/49979/  Иски Банка России, поданные с целью получить под контроль заложенные 

под непогашенный кредит в 32 млрд руб. судостроительные активы бывшего 

сенатора от Тувы Сергея Пугачева, остаются нерассмотренными. 
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Межпромбанку на 32 

млрд руб отложен на 

неопределенный срок 

Арбитражный суд города Москвы сегодня отложил на неопределенный срок 

предварительное заседание по одному из них – к компаниям ЗАО "Юниор", 

ЗАО "ТехникЛайн", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Интер-Строй" и ЗАО "Траст 

Холдинг" (дело А40-122716/10). 

09.03.11 Право.ру Жалоба 

залогодателей по 

кредитам 

Межпромбанку на 32 

млрд рублей будет 

рассмотрена 23 марта 

http://pravo.ru/news/view/49823/  Девятый арбитражный апелляционный суд сегодня назначил на 23 марта 

рассмотрение жалобы ЗАО "ДуоСтайл", ЗАО "ЭкоСтайл" и ЗАО 

"Мебельбытторг" на отказ столичного арбитража в объединении в одно 

производство всех трех исков Банка России к залогодателям по кредитам 

Межпромбанку на 32 млрд рублей, то еть к заявителям, а также к компаниям 

"Ариадна", "Эдельвейс", "ЭкстраЛайт", "КонсалтГрупп", "АгроПромСоюз"и к 

ЗАО "Юниор", ЗАО "ТехникЛайн", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Интер-Строй" 

и ЗАО "Траст Холдинг". Апелляционная жалоба "Агропромсоюза" на отказ 

московского арбитража в привлечении его к процессу в качестве третьего 

лица была сегодня отклонена 9ААС. 

04.03.11 РБК Объединенная 

судостроительная 

корпорация 

рассчитывает 

получить в 

управление активы 

ОАО "ОПК" во II 

квартале 2011г. 

http://www.rbc.ru/fnews.open/201103

04142725.shtml  

ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) рассчитывает 

получить в управление судостроительные активы ОАО "Объединенная 

промышленная корпорация" (ОПК) во II квартале 2011г. Об этом сообщил 

журналистам президент ОСК Роман Троценко. Речь идет о Балтийском 

заводе, заводе "Айсберг" и "Северной верфи". "Мы рассчитываем, что этими 

активами будем управлять во II квартале этого года", - сказал Р.Троценко. 

25.02.11 РБК Арбитраж отложил на 

неопределенный срок 

рассмотрение иска ЦБ 

об обращении 

взыскания на залог по 

кредитам МПБ. 

http://www.rbc.ru/fnews.open/201102

25154002.shtml  

Арбитражный суд Москвы отложил на неопределенный срок 

предварительное заседание по иску Банка России к трем фирмам-

залогодателям акций компаний "ОПК Судостроение" (дивизион 

Объединенной промышленной корпорации, ОПК) об обращении взыскания 

на залог по кредитам, выданным Международному промышленному банку 

(ЗАО "МПБ", также входит в ОПК). Дело отложено в связи с тем, что в 

Девятом арбитражном апелляционном суде обжалованы определения суда об 

отказе вступления в дело в качестве третьего лица компании "Агропромсоюз" 

и отказ в объединении трех дел в одно производство об обращении взыскания 

на залог по кредитам, выданным Межпромбанку. 

25.02.11 Право.ру К рассмотрению 

исков ЦБ к 

залогодателям по 

кредитам 

Межпромбанку 

подключилась 

апелляция 

http://pravo.ru/news/view/49148/  Большинство исков Банка России, поданных с целью получить под контроль 

заложенные под непогашенный кредит в 32 млрд руб. судостроительные 

активы экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, по-прежнему остаются 

нерассмотренными. Арбитражный суд города Москвы сегодня отложил на 

неопределенный срок предварительное заседание по одному из них – к 

компаниям ЗАО "ДуоСтайл", ЗАО "ЭкоСтайл" и ЗАО "Мебельбытторг", 

которые предоставляли в залог 68,4% акций ОАО "Центральное 

конструкторское бюро". 

http://pravo.ru/news/view/49823/
http://www.rbc.ru/fnews.open/20110304142725.shtml
http://www.rbc.ru/fnews.open/20110304142725.shtml
http://www.rbc.ru/fnews.open/20110225154002.shtml
http://www.rbc.ru/fnews.open/20110225154002.shtml
http://pravo.ru/news/view/49148/


25.02.11 РИА 

Новости 

Суд отложил иск ЦБ о 

залоге акций 

Айсберга по кредитам 

Межпромбанка 

http://ria.ru/economy/20110225/3387

82503.html#ixzz3h0qKEDZy  

Арбитражный суд Москвы отложил на неопределенный срок рассмотрение 

иска Банка России об обращении взыскания на акции ОАО "Центральное 

конструкторское бюро "Айсберг" (входит в ОПК "Судостроение"), 

заложенные по кредитам, выданным Межпромбанку. Рассмотрение иска 

отложено в связи с тем, что апелляционный суд планирует 9 марта 

рассмотреть жалобу ООО "АгроПромСоюз" на отказ в привлечении для 

участия в деле в качестве третьего лица.  

04.02.11 Право.ру Очередной иск ЦБ к 

залогодателям по 

кредитам 

Межпромбанку на 32 

млрд руб отложен до 

11 марта 

http://pravo.ru/news/view/47772/  Иски Банка России, поданные с целью получить под контроль заложенные 

под непогашенный кредит в 32 млрд руб. судостроительные активы бывшего 

сенатора от Тувы Сергея Пугачева, остаются нерассмотренными. 

Арбитражный суд города Москвы сегодня отложил до 11 марта 

предварительное заседание по одному из исков – к компаниям ЗАО "Юниор", 

ЗАО "ТехникЛайн", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Интер-Строй" и ЗАО "Траст 

Холдинг" (дело А40-122716/10). Такое решение принято по инициативе суда: 

судья Лидия Агеева взяла тайм-аут в рассмотрении дела для вынесения 

определения по ходатайству ответчиков о передаче иска по подсудности в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

02.02.11 Коммерсант КБ не дается ЦБ. 

Активы Сергея 

Пугачева не хотят 

менять владельца 

http://www.kommersant.ru/doc/15780

77  

Арбитражный суд Москвы по-прежнему не может начать слушать по 

существу дело об обращении взыскания на акции КБ «Айсберг» — одного из 

трех судостроительных активов Сергея Пугачева, заложенных по кредиту, 

который Межпромбанк не вернул ЦБ. Сегодня предварительные слушания по 

этому делу прошли уже в третий раз, однако дата его рассмотрения по 

существу так и не была назначена. 

02.02.11 РИА 

Новости 

Суд отложил иск ЦБ о 

залоге акций КБ 

Айсберг по кредитам 

Межпромбанка  

http://ria.ru/economy/20110202/3293

61623.html#ixzz3h0t1F2wb  

Арбитражный суд Москвы отложил до 25 февраля рассмотрение иска Банка 

России об обращении взыскания на акции ОАО "Центральное 

конструкторское бюро "Айсберг" (входит в ОПК "Судостроение"), 

заложенные по кредитам, выданным Межпромбанку 

02.02.11 Право.ру Один из исков ЦБ к 

залогодателям по 

кредитам 

Межпромбанку на 32 

млрд руб может 

уехать в Санкт-

Петербург 

http://pravo.ru/news/view/47588/  Арбитражный суд города Москвы сегодня отложил предварительное 

заседание по одному из них – к компаниям ЗАО "ДуоСтайл", ЗАО 

"ЭкоСтайл" и ЗАО "Мебельбытторг". Разбирательство отложено по 

инициативе суда: судья Наталья Хвостова взяла тайм-аут в рассмотрении дела 

(А40-122721/10) для того, чтобы рассмотреть ходатайство о передаче иска по 

подсудности в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Его заявил один из ответчиков – "Мебельбытторг". 

01.02.11 Право.ру Процесс по 

рассмотрению исков 

ЦБ к залогодателям 

по кредитам 

Межпромбанку на 32 

http://pravo.ru/news/view/47523/  Арбитражный суд города Москвы сегодня назначил на 7 апреля рассмотрение 

по существу одного из них – к компаниям "Ариадна", "Эдельвейс", 

"ЭкстраЛайт", "КонсалтГрупп" и "АгроПромСоюз". Все ответчики, за 

исключением последнего, на процесс не явились, хотя были извещены 

надлежащим образом. 

http://ria.ru/economy/20110225/338782503.html#ixzz3h0qKEDZy
http://ria.ru/economy/20110225/338782503.html#ixzz3h0qKEDZy
http://pravo.ru/news/view/47772/
http://www.kommersant.ru/doc/1578077
http://www.kommersant.ru/doc/1578077
http://ria.ru/economy/20110202/329361623.html#ixzz3h0t1F2wb
http://ria.ru/economy/20110202/329361623.html#ixzz3h0t1F2wb
http://pravo.ru/news/view/47588/
http://pravo.ru/news/view/47523/


млрд руб сдвинулся с 

мертвой точки 

28.01.11 Право.ру Очередной иск ЦБ к 

залогодателям по 

кредитам 

Межпромбанку на 32 

млрд руб отложен до 

4 февраля 

http://pravo.ru/news/view/47312/  Арбитражный суд города Москвы объявил перерыв до 4 февраля в 

предварительном заседании по одному из исков – к компаниям ЗАО 

"Юниор", ЗАО "ТехникЛайн", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Интер-Строй" и 

ЗАО "Траст Холдинг" (дело А40-122716/10). 

27.01.11 Коммерсант Судебно-

строительные активы. 

ЦБ не может отсудить 

залоги 

Межпромбанка 

http://www.kommersant.ru/doc/15742

95  

Вчера арбитражный суд Москвы продолжил предварительное слушание по 

одному из трех исков ЦБ к структурам Объединенной промышленной 

корпорации (ОПК) — об обращении взыскания на судостроительные активы 

Сергея Пугачева, заложенные по реструктурированному кредиту 

Межпромбанка перед ЦБ. Речь шла далеко не о самом значительном из трех 

заложенных активов (КБ "Айсберг"), однако даже на его примере ответчики 

(залогодателями выступают ЗАО "Дуостайл", ЗАО "Экостайл" и ЗАО 

"Мебельбытторг", владеющие акциями КБ "Айсберг") проявили 

изобретательность в аргументации своего нежелания отдавать ЦБ 

заложенные активы. 

27.01.11 Лента.ру ЦБ обвинили в 

злоупотреблении 

полномочиями из-за 

дела Межпромбанка 

http://lenta.ru/news/2011/01/27/mezh

prom/  

Компания "Мебельбытторг", которой принадлежит КБ "Айсберг", заложенное 

Межпромбанком по кредиту ЦБ, обвинило регулятора в злоупотреблении 

полномочиями. 

26.01.11 РБК Суд объявил перерыв 

до 2 февраля в 

рассмотрении иска 

ЦБ об обращении 

взыскания на залог по 

кредитам МПБ. 

http://www.rbc.ru/fnews.open/201101

26133648.shtml  

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 2 февраля 2011г. в 

предварительном заседании по иску Банка России к трем фирмам-

залогодателям акций компаний "ОПК Судостроение" (дивизион 

Объединенной промышленной корпорации, ОПК) об обращении взыскания 

на залог по кредитам, выданным Международному промышленному банку 

26.01.11 Право.ру Суд не поспевает за 

исками ЦБ к 

залогодателям по 

кредитам 

Межпромбанку на 32 

млрд руб. 

http://pravo.ru/news/view/47118/  Иски Банка России, поданные с целью получить под контроль заложенные 

под непогашенный кредит в 32 млрд руб. судостроительные активы сенатора 

от Тувы Сергея Пугачева, остаются нерассмотренными. Арбитражный суд 

города Москвы сегодня объявил перерыв до 2 февраля в рассмотрении одного 

из них – к компаниям ЗАО "ДуоСтайл", ЗАО "ЭкоСтайл" и ЗАО 

"Мебельбытторг". Разбирательство отложено по инициативе суда. Судья 

Наталья Хвостова взяла тайм-аут в рассмотрении дела (А40-122721/10) для 

того, чтобы ознакомиться с аналогичными исками к залогодателям по 

кредитам Межпромбанку, то есть к ЗАО "Юниор", ЗАО "ТехникЛайн", ООО 

"Нано-Строй", ЗАО "Интер-Строй" и ЗАО "Траст Холдинг", а также к 

компаниям "Ариадна", "Эдельвейс", "ЭкстраЛайт", "КонсалтГрупп" и 

"АгроПромСоюз". 

http://pravo.ru/news/view/47312/
http://www.kommersant.ru/doc/1574295
http://www.kommersant.ru/doc/1574295
http://lenta.ru/news/2011/01/27/mezhprom/
http://lenta.ru/news/2011/01/27/mezhprom/
http://www.rbc.ru/fnews.open/20110126133648.shtml
http://www.rbc.ru/fnews.open/20110126133648.shtml
http://pravo.ru/news/view/47118/


25.01.11 РБК Суд Москвы проведет 

предварительное 

заседание по иску ЦБ 

об обращении 

взыскания на залог по 

кредитам МПБ 

Сообщение удалено  

23.12.10 Право.ру Иск ЦБ по поводу 

кредитов 

Межпромбанку на 32 

млрд руб. отложен из-

за ответчиков 

http://pravo.ru/news/view/45314/  Арбитражный суд города Москвы вторично отложил, на этот раз до 1 февраля 

2011 года, предварительное судебное заседание по рассмотрению одного из 

них – иска к компаниям "Ариадна", "Эдельвейс", "ЭкстраЛайт", 

"КонсалтГрупп" и "АгроПромСоюз". Разбирательство отложено из-за того, 

что "Ариадна", "Эдельвейс", "ЭкстраЛайт" и "КонсалтГрупп" не были 

извещены надлежащим образом, и их представители в суд не явились. 

02.12.10 Право.ру Иск ЦБ по кредитам 

Межпромбанку на 32 

млрд отложен из-за 

АСВ 

http://pravo.ru/news/view/43574/  Арбитражный суд города Москвы сегодня отложил до 23 декабря 

рассмотрение иска Центрального банка РФ к владельцам акций компаний 

ОПК "Судостроение" об обращении взыскания на залог по кредитам, 

выданным Международному промышленному банку (МПБ) на сумму 32 

миллиарда рублей. Разбирательство отложено по ходатайству представителя 

Агентства по страхованию вкладов. Юрист просил дополнительное время 

потому, что еще не готовы документы по банкротству Межпромбанка. 

24.11.10 РИА 

Новости 

ОПК настаивает на 

правомерности 

оценки своих 

судостроительных 

активов, проведенной 

БДО 

http://www.profit-

finances.ru/gosudarstvo/news/61091.h

tml  

Объединенная промышленная корпорация (ОПК) сенатора Сергея Пугачева, 

судостроительные активы которой заложены в Банке России под кредит 

Межпромбанку (МПБ), считает, что оценка этих активов, проведенная 

компанией БДО, была правомерной, говорится в сообщении ОПК, 

поступившем в РИА Новости в среду. 

24.11.10 Финмаркет Невская битва-2 http://www.finmarket.ru/main/article/

1840856  

Банк России и "Объединенная судостроительная корпорация" никак не могут 

прийти к согласию, сколько же стоят петербургские судостроительные 

активы бизнес-империи Сергея Пугачева 

23.11.10 Маркер Центробанк не хочет, 

чтобы активы 

Пугачева оценили 

дорого 

http://marker.ru/news/2716#content  Сегодня Центробанк опроверг информацию о том, что он якобы согласился с 

оценкой активов Сергея Пугачева, проведенной компанией БДО. 

18.11.10 Portnews Единственная 

официальная оценка 

судостроительных 

активов ОПК 

составляет 100,4 млрд 

руб. 

http://portnews.ru/news/59534/  Единственная официальная оценка судостроительных активов 

«Объединенной промышленной корпорации» (ОПК), существующая в 

настоящее время и проведенная в соответствии с действующим соглашением 

между Центральным Банком и «Межпромбанком», – это оценка компании 

«БДО Юникон» на сумму 100,4 млрд руб. Так ИАА «ПортНьюс» 

прокомментировали в ОПК вопрос о том, какую оценку своих 

судостроительных активов корпорация считает справедливой. 

http://pravo.ru/news/view/45314/
http://pravo.ru/news/view/43574/
http://www.profit-finances.ru/gosudarstvo/news/61091.html
http://www.profit-finances.ru/gosudarstvo/news/61091.html
http://www.profit-finances.ru/gosudarstvo/news/61091.html
http://www.finmarket.ru/main/article/1840856
http://www.finmarket.ru/main/article/1840856
http://marker.ru/news/2716#content
http://portnews.ru/news/59534/


17.11.10 Коммерсант Активы ОПК 

остались без 

оценщика. Их 

владельцы не явились 

в суд 

http://www.kommersant.ru/doc/15412

67  

Суд Москвы так и не смог назначить независимого оценщика для 

«Балтийского завода» и «Северной верфи», входящих в Объединенную 

промышленную корпорацию. Представители акционеров этих верфей не 

явились в суд, и теперь его повторное заседание состоится только в конце 

декабря. Это означает, что Центробанк, в залоге у которого оказались акции 

«Балтзавода» и «Северной верфи», не сможет быстро продать их 

единственному претенденту на покупку заводов — государственной 

Объединенной судостроительной корпорации. 

17.11.10 Центральны

й военно-

морской 

портал 

ОПК против ОСК - 

страсти по 

"Мистралю" 

http://flot.com/news/newsofday/index.

php?ELEMENT_ID=58159  

Французская сторона перевела ОПК первый транш в качестве обеспечения 

работ по доведению технической документации вертолетоносца типа 

"Мистраль" до стандартов российского ВМФ. Об этом ЦВМП стало известно 

от информированного источника в оборонной промышленности. Как 

сообщил источник, компания DCNS предоставила ОАО "Балтийский завод" 

200 тыс. евро в качестве гарантии по будущим работам над техническим 

проектом вертолетоносца. Как отметил источник, общая сумма работ по 

перепроектированию корабля под требования отечественного ВМФ может 

составить около 80 млн. евро. 

17.11.10 Санкт-

Петербург.р

у 

Балтийский завод 

опровергает 

информацию о 

возможном 

банкротстве 

http://saint-

petersburg.ru/m/spb/old/241046/  

ОАО "Балтийский завод" опровергает информацию о срывах сроков 

строительства плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и 

возможном инициировании концерном "Росэнергоатом" процедуры 

банкротства предприятия, появившуюся в ряде СМИ. 

17.11.10 Газета.ру «Росэнергоатом» не 

намерен доводить 

«Балтийский завод» 

до банкротства 

http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010

/11/17/n_1572470.shtml  

Концерн «Росэнергоатом» опровергает информацию о том, что угрожает 

банкротством ОАО «Балтийский завод» в связи со сложностями с 

реализацией контракта по строительству плавучей атомной электростанции 

(ПАТЭС), сообщил «Газете.Ru» официальный представитель компании 

Алексей Сяганов. 

16.11.10 Газета.ру «Росэнергоатом» 

грозит банкротством 

Балтийскому заводу 

за срыв строительства 

плавучей АЭС 

http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2

010/11/16/n_1572230.shtml  

Концерн «Росэнергоатом» рассматривает вариант банкротства ОАО 

«Балтийский завод» за возможный срыв сроков строительства плавучей АЭС, 

цитирует «Интерфакс» собеседника в концерне. 

16.11.10 Коммерсант ОСК стала 

акционером 

Балтийского завода 

http://www.kommersant.ru/doc/15404

64  

ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) стало 

миноритарным акционером ОАО "Балтийский завод" (входит в ОАО 

"Объединенная промышленная корпорация", ОПК Сергея Пугачева), сообщил 

"Интерфаксу" источник на рынке. Ранее ОСК акциями завода не владела. 

Пресс-служба ОСК подтвердила факт покупки. "Да, мы купили чуть более 5 

процеентов акций Балтзавода", — сказал представитель корпорации Игорь 

Рябов. 
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16.11.10 Ведомости ОСК скупает 

доказательства 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2010/11/16/osk_skupaet_dokaz

atelstva  

Чтобы опровергнуть выводы БДО, оценившей судостроительные активы 

Сергея Пугачева в 101 млрд руб., Объединенная судостроительная 

корпорация (ОСК) скупила 5% одного из них – Балтийского завода. Исходя 

из цены этих сделок весь завод стоит $200 млн – в 6 раз дешевле оценки БДО 

13.11.10 Ведомости Пугачев без ледокола http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2010/11/13/pugachev_bez_led

okola  

«Росморпорт» не допустил Балтийский завод Сергея Пугачева к тендеру по 

строительству ледокола стоимостью более 7 млрд руб. 

29.10.10 Газета.ру Ernst&Young уценил 

Пугачева. Верфи 

бизнесмена Сергея 

Пугачева, на которые 

претендует 

Объединенная 

судостроительная 

корпорация, оценили 

по минимуму 

http://www.gazeta.ru/financial/2010/1

0/29/3433053.shtml  

Объединенная судостроительная корпорации (ОСК), претендующая на верфи 

бизнесмена и сенатора Сергея Пугачева, провела оценку их стоимости. 

Привлеченные независимые аудиторы — в их числе Ernst&Young и Deloitte 

— выявили, что ОАО «Северная верфь», ОАО «Балтийский завод» и 

проектно-конструкторское бюро «Айсберг», расположенные в Санкт-

Петербурге, стоят не дороже 28 млрд руб. 

29.10.10 BFM.ru ВМФ России получит 

около 10 океанских 

фрегатов до 2020 года 

http://www.bfm.ru/news/102232  Порядка десяти новых фрегатов океанской зоны поступят на вооружение 

Военно-морского флота (ВМФ) РФ в течение ближайших 10 лет, сообщил 

РИА «Новости» источник в Минобороны РФ. «Мощности завода ОАО 

«Северная верфь» позволяют с уверенностью говорить об этом», — сказал 

собеседник агентства. 

29.10.10 Коммерсант Прокуроры нашли 

течь в ОСК. К 

корпорации 

предъявлены 

многочисленные 

претензии 

http://www.kommersant.ru/doc/15304

04  

Вчера Генпрокуратура сообщила, что проверила деятельность 

государственной ОСК и "выявила многочисленные нарушения". На сайте 

прокуратуры представлен целый список претензий, в числе которых и 

нарушение закона об АО, и сделки "с личной заинтересованностью 

руководства корпорации" и "без достаточного обоснования затрат", и 

смещение акцента деятельности ОСК в сторону заработка за счет "сделок, 

никак не связанных с судостроением", что делается "вопреки указу 

президента России", а также нарушения антимонопольного 

законодательства… Давление наверняка связано с конфликтом ОСК с 

Минобороны, а также владельцем лишенного лицензии Межпромбанка 

Сергеем Пугачевым, считают источники "Ъ". 

22.10.10 Коммерсант Судостроители 

выходят на лед. 

Началась борьба за 

новый заказ 

"Росморпорта" 

http://www.kommersant.ru/doc/15263

43  

ФГУП "Росморпорт" проводит конкурс на поставку ледокола стоимостью 

$260 млн. На контракт претендуют Объединенная судостроительная 

корпорация, Балтийский завод Сергея Пугачева и верфи Nordic Yard Виталия 

Юсуфова. Победитель конкурса может получить заказ на постройку еще двух 

таких же судов. 

21.10.10 РАПСИ Суд 1 декабря 

рассмотрит иск ЦБ об 

обращении взыскания 

http://www.profit-

finances.ru/banki/news/54117.html  

Арбитражный суд Москвы назначил на 1 декабря предварительные слушания 

по иску Банка России к трем фирмам-залогодателям акций компаний ОПК 

"Судостроение" об обращении взыскания на залог по кредитам, выданным 
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на залог по кредитам 

Межпромбанку 

Международному промышленному банку (МПБ) на сумму 32 миллиарда 

рублей 

19.10.10 РИА 

Новости 

Герцог Эдинбургский 

откроет 

восстановленные 

мачты крейсера 

"Белфаст" 

http://ria.ru/world/20101019/2869905

10.html#ixzz3h5522Qpw  

Супруг королевы Великобритании, герцог Эдинбургский Филипп во вторник 

примет участие в торжественной церемонии открытия после ремонта мачт 

военного крейсера "Белфаст" (HMS Belfast), участвовавшего в доставке 

грузов в СССР в годы Второй мировой войны. Реставрационный проект на 

крейсере продолжался более полутора лет. Финансовую поддержку ему 

оказал ряд российских компаний, в частности "Объединенная промышленная 

корпорация" (ОПК),  

15.10.10 BFM.ru Центробанк судится с 

миллиардером. Иски 

поданы к компаниям, 

подконтрольным 

Сергею Пугачёву 

http://www.bfm.ru/news/100039  Банк России обратился в суд с двумя исками о взыскании залога по кредитам, 

выданным лишившемуся лицензии «Межпромбанку». Залогом являются 

верфи. 

14.10.10 РИА 

Новости 

ЦБ подал иски об 

обращении взыскания 

на залог по кредитам 

Межпромбанку 

http://ria.ru/economy/20101014/2855

87706.html#ixzz3h58MMXHO  

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы два иска в общей сложности 

к семи фирмам-владельцам акций компаний ОПК "Судостроение" об 

обращении взыскания на залог по кредитам, выданным Международному 

промышленному банку (МПБ).  

14.10.10 РАПСИ ЦБ подал два иска об 

обращении взыскания 

по кредитам 

Межпромбанка  

http://www.rapsi-

pravo.ru/judicial_news/20101014/250

861676.html#ixzz3h58UJxCc  

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы два иска в общей сложности 

к семи фирмам-владельцам акций компаний ОПК "Судостроение" об 

обращении взыскания на залог по кредитам, выданным Международному 

промышленному банку (МПБ) на сумму 32 миллиарда рублей, следует из 

данных суда. Ответчиками по первому иску выступают ЗАО "Юниор", ЗАО 

"ТехникЛайн", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Интер-Строй" и ЗАО "Траст 

Холдинг", по второму - ЗАО "ДуоСтайл" и ЗАО "ЭкоСтайл". 

14.10.10 РИА 

Новости 

ЦБ пока не 

договорился с 

Межпромбанком о 

согласованной оценке 

залога 

http://ria.ru/economy/20101014/2855

56795.html#ixzz3h58oQ7nU  

Банк России может обратить взыскание на залог по кредиту Межпромбанку 

(МПБ) во внесудебном порядке, если договорится с залогодателем о единой 

оценке залога, в противном случае средства могут быть взысканы по суду; 

согласованной оценки пока нет, рассказал в четверг журналистам первый 

зампред ЦБ Алексей Улюкаев.  

13.10.10 РИА 

Новости 

ЦБ пока не 

определился с 

оценщиком пакета 

акций ОПК 

"Судостроение" 

http://ria.ru/economy/20101013/2851

88272.html#ixzz3h599Sihm  

Банк России пока не определился с оценщиком стоимости пакета акций 

судостроительных предприятий, входящих в Объединенную промышленную 

корпорацию (ОПК) и полученных под залог кредита на 32 миллиарда рублей, 

сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев журналистам в среду.  

13.10.10 РБК daily Фрегаты ушли от 

Пугачева 

http://rbcdaily.ru/industry/562949978

982983  

Объединенная промышленная корпорация (ОПК), подконтрольная семье 

сенатора от Тувы Сергея Пугачева, проиграла конкурс на строительство трех 

фрегатов для ВМФ России. Это может негативно отразиться на стоимости 

судостроительных предприятий, чьи акции находятся в залоге у Банка 

России. Заказ ВМФ России будет размещен на мощностях Объединенной 
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судостроительной корпорации (ОСК), она же считается основным 

претендентом на покупку принадлежащих ОПК верфей. 

05.10.10 Взгляд Глава ОПК: 

Находящиеся в залоге 

ЦБ активы 

превышают долги 

МПБ 

http://www.vz.ru/news/2010/10/5/437

392.html  

«В залоге ЦБ (по кредиту на 32 млрд рублей, выданному МПБ – прим.) 

находится дивизион «ОПК Судостроение», рыночная стоимость которого 

составляет около 100 млрд рублей. Эти средства превышают объем всех 

обязательств МПБ», – заявил «Интерфаксу» директор ОПК Игорь Серов в 

кулуарах форума «ВТБ Капитала». 

05.10.10 Деловой 

Петербург 

Судостроительные 

заводы Пугачева 

будут продавать 

http://www.dp.ru/a/2010/10/05/Sudost

roitelnie_zavodi_P/  

Центробанк отозвал лицензию у Межпромбанка Сергея Пугачева и пообещал 

продать заложенные по кредитам судостроительные активы сенатора. Это 

петербургские предприятия Северная верфь и Балтийский завод. 

05.10.10 РБК Центробанк 

распродаст 

имущество МПБ в 

считанные месяцы 

http://top.rbc.ru/economics/05/10/201

0/476927.shtml  

Центробанк рассчитывает в течение нескольких месяцев вернуть средства, 

предоставленные Межпромбанку, реализовав залог. "Вероятность вернуть 

средства довольно высокая. Это произойдет в перспективе нескольких 

месяцев. Мы будем реализовывать залог", - сообщил журналистам первый 

зампред Банка России Алексей Улюкаев. 

27.09.10 Ведомости Сергей Пугачев 

может заплатить за 

спасение 

Межпромбанка всеми 

активами 

http://www.vedomosti.ru/finance/artic

les/2010/09/27/bez_svoego_uglya  

У министра финансов Алексея Кудрина 20 сентября прошло совещание о 

Межпромбанке, рассказали два его участника. По словам одного из них, 

обсуждался вопрос сохранения лицензии банка – до продажи Объединенной 

промышленной корпорацией ее судостроительных активов. На совещании 

решили, продолжает первый из собеседников «Ведомостей», что, если 

средств не хватит, придется продать и другие активы ОПК. 

01.09.10 Время 

новостей 

ОПК не хочет знать 

свою цену. 

«Объединенная 

промышленная 

корпорация» 

тормозит аудит 

http://www.vremya.ru/2010/157/8/26

0646.html  

«Объединенная промышленная корпорация» (ОПК) сенатора от Тувы Сергея 

Пугачева противодействует проведению оценки судостроительных активов, 

переговоры о продаже которых она ведет с государственной «Объединенной 

судостроительной корпорацией» (ОСК). Об этом вчера в Норильске рассказал 

журналистам вице-премьер, председатель совета директоров ОСК Игорь 

Сечин 

19.08.10 РБК daily ОСК верна оценщику http://rbcdaily.ru/industry/562949978

984815  

Повторную оценку судостроительных активов Объединенной промышленной 

корпорации (ОПК) в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 

решили вновь доверить консалтинговой компании Ernst & Young. При этом 

результаты предыдущей оценки оказались для корпораций поводом для 

многомесячных споров. 

18.08.10 РБК daily «Межпром» по осени 

считают 

http://rbcdaily.ru/finance/5629499789

84922  

Судостроительные активы Объединенной промышленной корпорации (ОПК) 

могут сменить владельца уже в сентябре. Как стало известно РБК daily, 

сенатор от Тувы Сергей Пугачев, семья которого контролирует ОПК, нашел 

поддержку в лице министра финансов Алексея Кудрина: ожидается, что 

вопрос о стоимости активов будет решен по выходе министра из отпуска. 

20.07.10 РБК daily ...Заложив суда в ЦБ http://rbcdaily.ru/finance/5629499789

87114  

Источник РБК daily в ЦБ сообщил, что в минувшую пятницу Банк России 

получил в залог компании «Северная верфь», «Балтийский завод» и 

конструкторское бюро «Айсберг». Подконтрольные семье сенатора от Тувы 

http://www.vz.ru/news/2010/10/5/437392.html
http://www.vz.ru/news/2010/10/5/437392.html
http://www.dp.ru/a/2010/10/05/Sudostroitelnie_zavodi_P/
http://www.dp.ru/a/2010/10/05/Sudostroitelnie_zavodi_P/
http://top.rbc.ru/economics/05/10/2010/476927.shtml
http://top.rbc.ru/economics/05/10/2010/476927.shtml
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2010/09/27/bez_svoego_uglya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2010/09/27/bez_svoego_uglya
http://www.vremya.ru/2010/157/8/260646.html
http://www.vremya.ru/2010/157/8/260646.html
http://rbcdaily.ru/industry/562949978984815
http://rbcdaily.ru/industry/562949978984815
http://rbcdaily.ru/finance/562949978984922
http://rbcdaily.ru/finance/562949978984922
http://rbcdaily.ru/finance/562949978987114
http://rbcdaily.ru/finance/562949978987114


Сергея Пугачева активы заложены по долгам Международного 

промышленного банка (МПБ) Банку России в размере 32 млрд руб. По 

договоренности между ЦБ и акционерами МПБ судостроительные активы 

оценены также в 32 млрд руб. Пресс-служба МПБ подтвердила факт передачи 

активов в залог ЦБ, но перечень активов не разглашает. 

08.07.11 РИА 

Новости 

ЦБ получил в залог от 

Межпромбанка акции 

компаний "ОПК 

Судостроение" 

http://ria.ru/economy/20100708/2530

31698.html#ixzz3h5vZAtWK  

Банк России получил в залог от Международного промышленного банка 

сенатора Сергея Пугачева акции компаний, входящих в дивизион 

"Судостроение" Объединенной промышленной корпорации (ОПК), сказал в 

четверг журналистам директор департамента лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил 

Сухов.  

06.07.10 Коммерсант Активы Сергея 

Пугачева уходят в 

ЦБ. Ради 

реструктуризации 

долга Межпромбанка 

сенатор заложил 

почти все, что у него 

есть 

http://www.kommersant.ru/doc/14081

98  

Вчера совет директоров Банка России одобрил реструктуризацию 

беззалогового кредита Межпромбанка (МПБ). "Кредит реструктурирован до 

середины января 2011 года, в течение двух недель банк должен предоставить 

по нему залог",— рассказал источник, близкий к ЦБ. Напомним, 17 июня 

банк не смог исполнить очередной платеж (порядка 10 млрд руб.) по 

беззалоговому кредиту Центробанка на общую сумму более 31 млрд руб. и 

начал переговоры о реструктуризации долга. В качестве залога Сергей 

Пугачев внесет принадлежащие ему небанковские активы, говорит источник 

"Ъ", близкий к МПБ. По его словам, в состав залога войдут, в частности, 

активы, переговоры о продаже которых господин Пугачев пока 

безрезультатно ведет с Объединенной судостроительной корпорацией 

("Северная верфь", "Балтийский завод" и КБ "Айсберг" — см. "Ъ" от 10 и 22 

июня). "В случае если договоренности о продаже этих активов будут 

достигнуты, Центробанк выведет их из-под залога",— добавляет еще один 

собеседник "Ъ", знакомый с договоренностями ЦБ и МПБ. 

06.07.10 Ведомости Сергей Пугачев 

заложит верфи и 

угольное 

месторождение 

http://www.vedomosti.ru/finance/artic

les/2010/07/06/sergej-pugachev-

zalozhit-verfi-i-ugolnoe-

mestorozhdenie  

Межпромбанк сумел договориться с большинством кредиторов. Центробанк 

согласился реструктурировать долг банка под залог судостроительных 

активов его владельца Сергея Пугачева, а ВТБ выдаст Межпромбанку кредит 

под залог принадлежащего сенатору угольного месторождения. Сегодня банк 

предложит реструктуризацию долга держателям еврооблигаций 

05.07.10 Интерфакс ЦБ реструктурирует 

долг сенатора 

Пугачева под залог 

его судостроительных 

и других активов 

http://www.interfax.ru/business/14411

5  

ЦБ РФ реструктурирует задолженность Международного промышленного 

банка (МПБ) под залог судостроительных предприятий, а также других 

активов "Объединенной промышленной корпорации" (ОПК) сенатора Сергея 

Пугачева. По словам источника, знакомого с ходом сделки между ОСК и 

структурами Пугачева, действия ЦБ синхронизированы с "Объединенной 

судостроительной корпорацией" (ОСК, госхолдинг, претендующий на верфи 

ОПК - ИФ) и МПБ. 

28.06.10 Коммерсант Межпромбанку 

сделали выгодное 

http://www.kommersant.ru/doc/13944

11  

Банк России впервые дал комментарии по ситуации с просроченной 

задолженностью Межпромбанка (МПБ) по беззалоговым кредитам на сумму 
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предположение. ЦБ 

не исключает 

возможности 

продлить его кредит 

около 31 млрд руб. Одним из вариантов решения проблем может быть 

реструктуризация беззалогового кредита с переводом его в статус залогового. 
"Самый реальный вариант развития событий — именно реструктуризация с 

получением обеспечения по этому кредиту, и не исключено, что 

обеспечением могут стать акции судостроительных активов, которые Сергей 

Пугачев пытается реализовать",— считает Гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" 

Михаил Матовников 

22.06.10 РБК daily ОСК сбивает цену http://rbcdaily.ru/industry/562949978

988223  

В споре о цене судостроительных активов Объединенной промышленной 

корпорации государственная Объединенная судостроительная корпорация 

решилась на нестандартный ход. ОСК заявила об отказе от сделки, посчитав 

запрашиваемую ОПК цену — почти 89 млрд руб. — завышенной в несколько 

раз. В ОПК говорят, что переговоры о сделке продолжаются, но не с 

руководством ОСК, а с вице-премьером Игорем Сечиным. 

22.06.10 Коммерсант ОСК отказалась от 

верфей 

Межпромбанка. по 

предлагаемой банком 

цене 

http://www.kommersant.ru/doc/13904

92  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заявила, что 

отказывается от сделки по покупке Северной верфи и Балтийского завода у 

Межпромбанка, поскольку оценка этих активов продавцом на уровне 88,9 

млрд руб. сильно завышена. ОСК готова заплатить не более 23 млрд руб. 

Однако пока эти заявления в первую очередь попытка давления на банк, 

который за счет продажи верфей надеется погасить свои долги. 

22.06.10 Ведомости ОСК передумала 

покупать верфи 

Сергея Пугачева 

http://www.vedomosti.ru/business/arti

cles/2010/06/22/osk-peredumala-

pokupat-verfi-sergeya-pugacheva  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вчера объявила, что не 

станет платить Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея 

Пугачева за ее верфи запрошенную цену и прекращает переговоры об их 

покупке. ОПК уверяет, что на самом деле переговоры продолжаются 

21.06.10 РБК ОСК и С.Пугачев не 

могут договориться 

по стоимости активов 

ОПК 

http://top.rbc.ru/economics/21/06/201

0/424888.shtml  

В прошедшую субботу вице-премьер РФ, председатель совета директоров 

ОСК Игорь Сечин в кулуарах Петербургского экономического форума 

заявил, что ОСК получила предложение от Объединенной промышленной 

корпорации (ОПК) о передаче ОСК всех судостроительных активов. 

21.06.10 Portnews Консультации о 

продаже 

«Балтийского завода» 

и «Северной верфи» 

ОСК продолжатся на 

неделе - ОПК 

http://portnews.ru/news/55125/  онсультации по вопросам продажи судостроительных активов 

«Объединенной промышленной корпорации» (ОПК) – «Батийского завода» и 

«Северной верфи» - продолжатся на ближайшей неделе. Так ИАА 

«ПортНьюс» в ОПК прокомментировали сегодняшнее заявление пресс-

секретаря «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Игоря 

Рябова о том, что ОСК отказалась от покупки судостроительных  активов 

ОПК. Пресс-секретарь ОПК Дмитрий Мороченко сообщил, что состоялся 

разговор между председателем совета директоров ОСК вице-премьером 

Игорем Сечиным и Сергеем Пугачевым, которому подконтрольна «ОПК 

Судостроение». На эту неделю намечены консультации между ними по 

сделке. Соответственно, никаких решений о ее отмене не принималось. 

21.06.10 Взгляд ОПК: Сделка с ОСК 

по судостроительным 

 Объединенная промышленная корпорация (ОПК) и Объединенная 

судостроительная корпорация (ОСК) не принимали решений об отмене 
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активам не отменена сделки по продаже ОСК судостроительных активов ОПК, сообщил в 

понедельник пресс-секретарь ОПК Дмитрий Мороченко. «Состоялся разговор 

между Игорем Сечиным и Сергеем Пугачевым. На эту неделю намечены 

консультации между ними по сделке. Соответственно, никаких решений об ее 

отмене не принималось», - сказал Мороченко, сообщает РИА «Новости». 

21.06.10 Ведомости Сергей Пугачев 

делает ход кораблем 

http://www.vedomosti.ru/business/arti

cles/2010/06/21/sergej-pugachev-

delaet-hod-korablem  

У Сергея Пугачева, который продает Объединенной судостроительной 

корпорации свои верфи, появился аргумент в пользу высокой цены: верфям, 

скорее всего, достанется заказ на строительство вертолетоносцев Mistral. 

Продавец просит 84 млрд руб. - этой суммы хватит на погашение долгов 

верфей и Межпромбанка 

19.06.10 РИА 

Новости 

ОСК оценивает верфи 

ОПК в 23 млрд руб 

http://ria.ru/economy/20100619/2481

56057.html#ixzz3h67DkjLs  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) оценивает 

судостроительные активы Объединенной промышленной корпорации (ОПК) 

в 23 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОСК Игорь 

Рябов в рамках Петербургского международного экономического форума. 

19.06.10 РИА 

Новости 

ОПК Пугачева 

предложила ОСК 

продать активы, 

сообщил Сечин 

http://ria.ru/economy/20100619/2480

97664.html#ixzz3h67So0dC  

Объединенная промышленная корпорация сенатора Сергея Пугачева 

представила в государственную Объединенную судостроительную 

корпорацию предложения по продаже всех своих активов в судостроении, 

пока стороны расходятся в оценке их стоимости, сообщил в субботу вице-

премьер РФ Игорь Сечин, возглавляющий совет директоров ОСК. 

17.06.10 РБК daily ОСК готово к 

пополнению 

http://rbcdaily.ru/industry/562949978

979813  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова взять под свой 

контроль судостроительные активы Объединенной промышленной 

корпорации (ОПК) Сергея Пугачева. Об этом сегодня в Петербурге заявил 

президент ОСК Роман Троценко. По его словам, окончательное решение 

этого вопроса за государством. Роман Троценко сообщил, что сейчас ведутся 

консультации «по двум северным предприятиям, которые достаточно 

обременены долговой нагрузкой». Речь идет о «Северной верфи» и 

Балтийском заводе, входящем в ОПК. 

16.06.10 Банки.ру ВТБ опроверг 

информацию об 

участии в сделке по 

передаче ОСК 

судостроительных 

активов Пугачева 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2

021489&r1=rss&r2=yandex.news  

ВТБ опроверг информацию о своем участии в сделке по передаче 

Объединенной судостроительной корпорации судостроительных активов 

Объединенной промышленной корпорации сенатора Сергея Пугачева. «В 

связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией о 

взаимоотношениях ВТБ с Объединенной судостроительной корпорацией 

(ОСК) и Объединенной промышленной корпорацией (ОПК) сообщаем, что 

банк не выдавал кредитов ОПК под залог ее активов — «Северной верфи» и 

Балтийского завода. Таким образом, ВТБ не имеет отношения к сделке по 

передаче вышеперечисленных судостроительных активов в адрес ОСК», — 

говорится в официальном письме банка. 

15.06.10 "Wirtschafts

Blatt", 

Австрия 

Кремль берет под 

контроль судоверфи в 

России 

http://inosmi.ru/economic/20100615/1

60605180.html#ixzz3h6B39FR5  

ОСК ведет переговоры о приобретении обоих санкт-петербургских 

судостроительных предприятий – «Северной верфи» и «Балтийского завода». 

Обе эти верфи  пока принадлежат питерскому банкиру и сенатору от Тувы 
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Сергею Пугачеву. На них производятся как боевые корабли – в том числе и 

фрегаты для Индии, -  так и крупные грузовые суда. Однако у Пугачева 

возникли проблемы с деньгами. Недавно агентство Fitch понизило рейтинг 

принадлежащего ему Международного промышленного банка. Ссуду в 200 

миллионов евро он сможет вернуть лишь в том случае, если откажется от 

своих верфей. Все поступающие на этот счет сообщения сходятся на том, что 

сделка будет завершена до 20 июня. О цене покупки все еще ведутся  

интенсивные дискуссии. Сам Пугачев оценивает стоимость находящихся в 

его собственности акций двух верфей в два миллиарда долларов, а 

официальный представитель его промышленного холдинга  назвал даже 

сумму 2,3 миллиарда евро. 

11.06.10 РИА 

Новости 

Сечин: ОСК готова 

рассмотреть вопрос 

покупки верфей у 

ОПК Пугачева 

http://ria.ru/economy/20100611/2450

74956.html#ixzz3h6Bcb0OQ  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова рассмотреть 

вопрос о приобретении активов Объединенной промышленной корпорации 

(ОПК) сенатора Сергея Пугачева в случае, если он решит оздоравливать 

Межпромбанк за счет их продажи, заявил в пятницу журналистам вице-

премьер РФ Игорь Сечин.  

11.06.10 РБК daily Пугачеву предложили 

вложиться в Сколково 

http://rbcdaily.ru/industry/562949978

988627  

Вчера на заседании правительства была рассмотрена сделка по выкупу 

судостроительных активов Объединенной промышленной корпорации Сергея 

Пугачева. Белый дом одобрил цену сделки в 88,9 млрд руб. До 20 июня будет 

решено выделить их в качестве кредита Банка развития или ВТБ. Озвученная 

в среду сделка по выкупу Балтийского завода и завода «Северная верфь» 

получила вчера одобрение правительства. Ожидаемая цена сделки — 88,9 

млрд руб. «Это так называемая экспертная оценка, мы исходим из того, что 

строительство новых мощностей будет значительно дороже», — заявил 

источник в аппарате правительства. 

11.06.10 Ведомости Почем верфи http://www.vedomosti.ru/newspaper/a

rticles/2010/06/11/pochem-verfi  

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет переговоры с 

Объединенной промышленной корпорацией (ОПК) о покупке 75% «Северной 

верфи» и 88% Балтийского завода, но стороны не договорились о цене, 

рассказал пресс-секретарь ОСК Игорь Рябов. По оценке ОСК, оба 

предприятия стоят 23 млрд руб., а ОПК хочет за них около 90 млрд руб., 

говорит он. Представитель ОПК Дмитрий Мороченко подтвердил 

переговоры, но цену комментировать отказался. Сотрудник ОПК подтвердил, 

что она хочет за активы около $3 млрд. 

10.06.10 Коммерсант Что было, то 

сплывает. Сергей 

Пугачев продает 

государству свои 

судостроительные 

активы 

http://www.kommersant.ru/doc/13839

17  

Сенатор от Тувы Сергей Пугачев продолжает распродажу своих российских 

активов. Как стало известно "Ъ", он продает Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК) все свои судостроительные активы, в том числе 88% акций 

ОАО "Балтийский завод" и 72,23% акций ОАО "Северная верфь". Сделка, 

сумма которой до сих пор не определена, должна завершиться до 20 июня. 

Продажа этих активов должна помочь сенатору Пугачеву решить проблемы 

находящегося в преддефолтном состоянии Международного промышленного 

http://ria.ru/economy/20100611/245074956.html#ixzz3h6Bcb0OQ
http://ria.ru/economy/20100611/245074956.html#ixzz3h6Bcb0OQ
http://rbcdaily.ru/industry/562949978988627
http://rbcdaily.ru/industry/562949978988627
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2010/06/11/pochem-verfi
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2010/06/11/pochem-verfi
http://www.kommersant.ru/doc/1383917
http://www.kommersant.ru/doc/1383917


банка. Поздно вечером информацию о продаже судостроительных активов 

подтвердили в пресс-службе подконтрольной сенатору Объединенной 

промышленной корпорации (ОПК). По словам представителя пресс-службы, 

сделка проводится "в соответствии с поручением премьер-министра РФ 

Владимира Путина, данным ОСК, и должна быть закрыта до 20 июня". 

Сумму сделки в ОПК не раскрывают, однако источник "Ъ", знакомый с ходом 

переговоров, утверждает, что она составит 88,9 млрд руб. 

10.06.10 Ведомости Сергей Пугачев 

продаст 

судостроительные 

активы государству 

http://www.vedomosti.ru/business/arti

cles/2010/06/10/sergej-pugachev-

prodast-sudostroitelnye-aktivy-

gosudarstvu  

Объединенная промышленная корпорация (ОПК) Сергея Пугачева продает 

«Северную верфь» и Балтийский завод государственной ОСК. Пресс-

секретарь ОПК Дмитрий Мороченко подтвердил факт сделки, отметив, что 

она совершается в соответствии с поручением, которое премьер-министр 

Владимир Путин дал ОСК, сделка будет закрыта до 20 июня. 
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