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          Zał�cznik Nr 1 

    

Krótka charakterystyka statków budowanych w Stoczni Gda�skiej SA 

 

Masowiec - jest statkiem wolnym (12-14 w�złów), stosunkowo prostym w konstrukcji, gdy� 

zasadniczo składa si� z siłowni i ładowni przystosowanych do przewozu ładunków sypkich. 

Nadbudówka to pomieszczenia socjalne i mieszkalne przeznaczone z zasady dla załogi. 

Kontenerowiec - to statek szybki (19-24 w�złów), słu��cy do przewozu kontenerów cz�sto w 

ró�nych rozmiarach (20, 40, 48, 49 stopowych) w ładowniach i na pokładzie, który jest 

przystosowany do ustawiania i mocowania kontenerów w kilku wartswach. Mo�e by� 

wyposa�ony w urz�dzenia d�wigowe. Pomieszczenia mieszkalne i socjalne - podobnie jak na 

masowcu. 

Statek RO-RO - ma ładownie przystosowane do załadunku i transportu ładunków na kołach 

(naczepy samochodowe, samochody ci��arowe itp.). Ładownie dzielone s� poziomo, a nie 

pionowo jak na poprzednio omawianych statkach. Jest statkiem szybkim i bardzo zwrotnym. 

Posiada pomieszczenie dla załogi i ograniczonej ilo�ci pasa�erów. 

Statek Combi RO-RO - przeznaczony jest do przewozu takich samych ładunków jak RO-

RO, ale równie� i wi�kszej ilo�ci pasa�erów. W zwi�zku z tym posiada pomieszczenia 

załogowe, pasa�erskie, rekreacyjne, restauracyjne, sklepy, baseny, sauny itp. Cz�sto 

budowany jest do obsługi okre�lonej linii, a co za tym idzie urz�dzenia ładunkowe, nap�dowe 

i nawigacyjne s� �ci�le dostosowane. 

Drewnowiec - jest statkiem wolniejszym od kontenerowca i jest przeznaczony do transportu 

drewna na pokładzie. Mo�e by� wyposa�ony w urz�dzenia d�wigowe. Cz�sto przystosowany 

jest do pływania na akwenach zalodzonych (wzmocnienia przeciwlodowe). Pomieszczenia 

mieszkalne jak na masowcu. 

Chłodniowiec - jest to statek szybki (19-21 w�złów) posiadaj�cy du�� chłodni� do przewozu 

owoców lub mi�sa. Mo�e by� uniwersalny, przeznaczony do przewozu mi�sa i owoców 

(bananów). Temperatury do mi�sa - 24oC, a dla owoców (bananów +12oC). Posiada ładownie 

dzielone na komory hermetyczne, umo�liwiaj�ce regulowanie odpowiedniej atmosfery. 

Ładownie mog� by� przystosowane do przewozu samochodów osobowych i kontenerów. 

Kontenery mog� by� tak�e przewo�one na pokładach. Posiada mo�liwo�� załadunku przez 
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otwierane pokłady (luki), jak równie� przez furty burtowe. Wyposa�ony w urz�dzenie 

d�wigowe. Pomieszczenia mieszkalne podobnie jak na masowcu. 

�aglowiec - obecnie budowane wi�ksze statki przeznaczone s� do szkolenia kadry dla 

marynarki handlowej, wojennej i statków rybackich. Nap�d główny to odpowiednie 

o�aglowanie, nap�d pomocniczy to klasyczna siłownia. Wyposa�enie pokładowe stanowi 

komplet najnowocze�niejszych urz�dze� radionawigacyjnych. W kadłubie umieszczone s� 

pomieszczenia mieszkalne oraz socjalne dla załogi i kadetów. Statki wyposa�one s� w 

pomieszczenia dydaktyczne, rekreacyjne. Nieliczne posiadaj� ładownie. 

Trawler - jest to statek rybacki wyposa�ony we wszystkie urz�dzenia nap�dowe i 

nawigacyjne tak jak ka�dy statek, a oprócz tego w urz�dzenia połowowe, przetwórcze i 

chłodnicze. Posiada chłodzone ładownie. Pomieszczenia załogowe s� mocno rozbudowane, 

gdy� załoga składa si� z normalnej załogi statku plus załogi dla połowu i przetwórstwa 

rybnego. Na statku tym ryba przetwarzana jest na produkty gotowe, które mog� by� 

sprzedawane bezpo�rednio w sklepie, a odpady na m�czk� rybn�. 

 

Zestawienie 

no�no�ci i pojemno�ci skompensowanej statków zbudowanych w Stoczni Gda�skiej SA 

 

Typ statku Ilo�� sztuk No�no�� DWT Skompensowana pojemno�� 

rejestr. CGT 

 

1 2 3 4  

Masowiec 1 48.293 18.443  

Kontenerowiec 6 169.823 120.776  

RO-RO 1 10.996 19.782  

Combi RO-RO 4 46.408 104.108  

Drewnowiec 2 15.732 17.266  

Chłodniowiec 18 169.806 263.112  

�aglowiec 1 840 4.249  

Trawler 3 5.887 22.242  

R a z e m 36 467.785 569.978  

 

 



Zał�cznik Nr 2 

Zestawienie zrealizowanych przez Stoczni� Gda�sk� SA kontraktów na budow� statków i uzyskanych z tego tytułu wyników 

finansowych.  

warto�� w tys. zł. 

L.p. Zawarcie kontraktu na 

statek 

Osoby(a) 

podpisuj�ce(a) ze 

strony Stoczni 

Czas 

budowy 

(dni) 

Czas budowy 

(+, -)w odnie-

sieniu do: 

Skorygowana 

pracochłonno�� 

planowana 

Sprzeda� statków Zapła-

cone kary 

 Rok Symbol Typ   kontr. planu tys. rbg. %przekr. Rok Cena Wynik  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 1981 364/II/5 chł. Goluch 758 0 93 826,9 9,0 1990 10.196,7 5.749,2 0,0 

2. 1985 671/3 tr. Deptała, Zakrzewski 837 168 294 443,8 21,6 " 7.250,0 4.259,9 0,0 

3. 1985 352/7 dr. brak danych 795 9 278 587,5 13,5 " 3.843,4 4.449,2 0,0 

4. 1987 498/1 ro-ro Zakrzewski 932 1 185 1.612,9 14,4 " 19.940,4 4.703,4 0,0 

�rednie wyniki za 1990 r.(od 1czerwca) 831 45 213 867,8 13,9  10.307,6 4.790,4 0,0 

5. 1985 352/8 dr. brak danych 696 2 217 576,5 5,6 1991 3.845,6 2.821,3 0,0 

6. 1981 364/II/6 chł. Goluch 581 -118 94 713,7 -0,3 " 12.383,4 -61,0 0,0 

7. 1986 671/4 tr. Szyc, Zakrzewski 1.171* -1* 565* 413,7 19,1 " 6.867,6 1.255,2 0,0 

8. 1982 355/3 kont. �aczek, Goluch 913 -88 279 1.168,1 1,5 " 30.704,8 -2.828,7 0,0 

9. 1991 364/II/7 chł. Zakrzewski, Engel 509 6 -38 564,7 6,0 " 16.114,6 -4.184,5 0,0 

10. 1988 810/5 �ag. brak podpisu 610 0 5 373,1 4,8 " 17.143,6 9.413,5 0,0 
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�rednie wyniki za 1991 r. 662 -40 112 635,0 4,7  14.509,9 1.069,3 0,0 

11. 1988 369/1 chł. Tołwi�ski,Zakrzewski 710 24 116 690,6 26,2 1992 23.718,5 -3.348,1 0,0 

12. 1988 362/2 chł. Tołwi�ski,Zakrzewski 567 -98 -9 640,6 17,0 " 28.716,0 -3.881,3 0,0 

13. 1988 369/3 chł. Tołwi�ski,Zakrzewski 565 -181 5 602,1 9,5 " 28.635,3 -3.009,9 0,0 

14. 1991 364/II/8 chł. Zakrzewski, Engel 555 10 41 554,1 -0,2 " 19.605,4 -2.945,8 0,0 

15. 1992 671/II/2 tr. Nawrocki, Zakrzewski 1183* 73* 732* 486,9 10,4 " 11.042,0 661,1 0,0 

16. 1988 369/4 chł. Tołwi�ski,Zakrzewski 528 -137 11 603,7 -0,7 " 29.477,0 -5.108,0 0,0 

17. 1991 355/4 kont. Nawrocki, Czapluk 715 376 61 876,6 29,5 " 49.478,0 4.761,5 0,0 

�rednie wyniki za 1992 r. 607 -1 38 661,3 15,1  27.238,9 -1.838,6 0,0 

18. 1991 369/I/1 chł. Zakrzewski 492 -45 10 688,2 -4,2 1993 39.446,5 -5.321,6 0,0 

19. 1991 369/I/2 chł. Zakrzewski 471 -16 30 629,2 -1,8 " 41.274,5 -2.000,8 0,0 

20. 1988 369/5 chł. Tołwi�ski,Zakrzewski 488 2 2 605,1 5,2 " 37.336,3 -7.935,3 0,0 

21. 1988 369/6 chł. Tołwi�ski,Zakrzewski 508 -91 72 624,4 -5,7 " 43.513,6 -2.930,8 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

22. 1990 500/1 kont. Szyc, Zakrzewski 970 12 316 1.112,2 26,6 " 75.933,7 -1.577,0 522,9 

�rednie wyniki za 1993 r. 586 -28 86 731,8 6,9  47.500,9 -3.953,1 104,6 

�rednie wyniki za lata 1990-1993 660 -8 103 709,9 10,2  25.294,0 -320,8 23,8 

23. 1990 500/2 kont. Szyc, Zakrzewski 842 23 297 983,9 28,1 1994 84.635,2 7.683,9 1.360,9 

24. 1991 369/II/1 chł. Szyc, Nawrocki 647 149 210 689,4 21,0 " 66.027,3 -5.616,6 2.132,8 

25. 1991 369/II/2 chł. Szyc, Nawrocki 707 213 191 630,0 31,1 " 67.677,3 -6.928,4 3.355,9 

26. 1990 501/I/1 ro-ro Szyc, Zakrzewski 1.030* 277* 392* 1.427,0 45,7 " 143.460,3 -14.079,6 11.281,2 
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27. 1991 369/II/3 chł. Szyc, Nawrocki 639 214 214 616,8 18,2 " 68.396,2 -8.735,5 3.433,0 

28. 1991 369/II/4 chł. Szyc, Nawrocki 560 152 153 676,2 22,9 " 72.033,2 -10.520,9 2.377,9 

�rednie wyniki za 1994 r. 679 150 213 837,2 31,0  83.704,9 -6.366,2 3.990,3 

29. 1990 501/I/2 ro-ro Szyc, Zakrzewski 991 227 135 1.404,5 11,0 1995 155.065,6 -6.333,6 4.582,5 

30. 1990 501/I/3 ro-ro Szyc, Zakrzewski 757 151 121 1.468,4 23,6 " 147.442,2 -15.727,3 2.448,4 

31. 1994 191/1 kont. Nawrocki 400 52 37 642,2 27,4 " 62.690,2 -14.869,7 446,6 

32. 1990 501/I/4 ro-ro Szyc, Zakrzewski 644 56 118 1.402,2 13,6 " 161.953,1 -37.993,9 308,4 

33. 1994 191/2 kont. Nawrocki 447 -8 0 550,9 18,9 " 63.399,5 -11.777,7 0,0 

34. 1994 508/31 chł. Zakrzewski, Burchardt 902* -12* 0* 697,8 -2,4 " 56.787,0 -8.689,8 0,0 

�rednie wyniki za 1995 r. 648 96 82 1.027,7 15,5  107.889,6 -15.898,7 1.297,7 

35. 1993 683/1 mas. Nawrocki, Czapluk 479 121 92 898,5 15,7 1996 71.452,8 -23.597,2 2.010,8 

36. 1994 508/32 chł. Zakrzewski, Burchardt 430 10 16 664,3 -3,4 " 61.014,9 -6.330,5 0,0 

�rednie wyniki za 1996 r.(do 7 sierpnia) 455 66 54 781,4 7,6  66.233,9 -14.963,9 1.005,4 

�rednie wyniki za lata 1994-1996(do 7 sierpnia) 629 113 132 910,9 20,6  91.573,9 -11.679,8 2.409,9 

�rednie wyniki w całym okresie 648 37 114 781,9 14,9  51.069,5 -4.738,2 951,7 

* Dane wył�czone z wyliczania �rednich, z uwagi na przerwy w budowie statków. 

Skróty oznaczenia typów statków: chłodniowiec(chł.), drewnowiec (dr.), kontenerowiec (kont.), trawler (tr.), prom pasa�ersko-towarowy (ro-ro) 

oraz �aglowiec (�ag.) 



Zał�cznik Nr 3 

 

Oprocentowanie kredytów zaci�ganych przez Stoczni� Gda�sk� w latach 1988-1996 

Analizowany 
okres 

Oprocentowanie  kredytów  
i prowizje 

Nazwa banku 

1 2 3 
1988 r. od 9% do 22% w skali roku 

przeterm. 30% 
Narodowy Bank  

Polski 

1989 r. od 64% do 225% rocznie, prowizja 2 % 
---------------------------------------------------- 
0d 150% do 180% rocznie, prowizja 2% 

Bank Gda�ski 
---------------------------- 

PKO - 0/Gda�sk 
do 30.05. 
1990 r. 

28% w stos. miesi�cznym ,prowizja 0,5% 
---------------------------------------------------- 
0d 6,5% do 25% w stos. mies., prow. 2% 
---------------------------------------------------- 
1,4 oproc. kredyt.  refinansow. 
prowizja 0,5 % do 1 %  

Bank Gda�ski 
---------------------------- 

PKO - 0/Gda�sk 
---------------------------- 

Wielkopolski Bank  
Kredytowy (WBK)  

od 1.06. 
1990r. 

do 30.09. 
1992 r. 

od 35% do 80% rocznie, prowizja 1% 
---------------------------------------------------- 
90% rocznie, prowizja 1% 
---------------------------------------------------- 
48% rocznie, prowizja 1% 
prowizja od zaang. 0,1% 
---------------------------------------------------- 
kredyt refinans.plus 2-2,6% prowizja 0,5 % 
odsetki 1,13 - 1,27% kredytu refinansow. 

PKO - O/Gda�sk 
---------------------------- 
S BIG „Sopot - Bank” 
---------------------------- 

Bank Handlowy 
0/Gdynia 

---------------------------- 
WBK 

 
od 1.10. 
1992 r. 

do 31.12. 
1993 

Kredyt dewizowy  
- 7,5 % p.a. 
- prow. od zaang. 0,5 % 
---------------------------------------------------- 
kredyt dewizowy 
- 9% p.a 
- prow. przyg. 0,5% p.a 
--------------------------------------------------- 
kredyt złotowy 
- 34% p.a. do 38% p.a. 
- prow. przyg. 0,5% p.a. 
- prow. zaang. 3,6%-6% p.a. 
---------------------------------------------------- 
- 34,1% p.a. 
- prow.przyg. 1%    

Bank Handlowy  
Gdynia 

 
---------------------------- 

Bank Handlowy  
0/Gda�sk 

 
----------------------------

Bank Handlowy  
O/Gda�sk 

 
 

--------------------------- 
BIG 

0/Gda�sk 
od 1.01. 
1994 r. 
do 7.08. 
1996 r. 

kredyt dewizowy 
- LIBOR + 2,85 % p.a. 
- prow.przygot. - 0,5% p.a. 
 -prow.od zaang. - 0,5 % p.a 

 
PEKAO S.A. 
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1 2 3 
 

0d.01. 
1994 r. 
do 7.08. 
1996 r. 

 
kredyt dewizowy 
- LIBOR + 3% p.a. 
- prow.przyg. 0,25% p.a. 
-------------------------------------------------- 
kredyt dewizowy  
- LIBOR + 3% p.a. 
- prow. przyg. 0,5 % p.a. 
- prow. od zaang, 0,5 % p.a. 
- prow. admin. 0,2% p.a. 
-------------------------------------------------- 
kredyt złotowy 
- od 27% p.a. do 38% p.a. 
- prow. przyg. od 0,3 do 0,5% p.a. 
- prow. od zaang. od 0,5 do 3,8% p.a. 
- prow. administr. 0,4 % p.a. 
-------------------------------------------------- 
kredyt złotowy: - od 28,5 % do 35 % p.a. 
- prow.od zaang. od 0,35 do 0,75 %  

 
Bank Gda�ski 

S.A. 
 

---------------------------- 
Bank Handlowy 

0/Gda�sk 
 
 
 

 --------------------------- 
BIG 

O/ Gda�sk                                                                                
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6. Akty prawne 

.DU 1990.051.298 - PASSIM, 20 

.j.t.DU 1987.035.201 - PASSIM, 20 

.j.t.DU 1991.018.080 - PASSIM, 20 

DU 1934.057.502, 14, 22, 23, 64, 103, 107, 112, 115, 118, 123, 129, 133, 135 

DU 1964.043.269, 90, 91, 92, 93, 94 

DU 1985.039.184, 93 

DU 1988.008.058, 82 

DU 1988.013.098, 5, 20, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 

DU 1988.018.120, 86, 87, 92, 93 

DU 1989.033.426, 25 

DU 1990.051.299, 2, 23 

DU 1990.082.476, 2 

DU 1990.085.497, 105 

DU 1991.002.010, 23 

DU 1993.011.050, 77 

DU 1993.01119.531, 77 

DU 1993.018.082, 11, 24, 37, 61 

DU 1993.040.185, 77, 79 

DU 1995.013.059, 124, 125, 127, 128 

DU 1995.114.549, 13, 78 

DU 1995.136.703, 13, 78 

DU 1996.106.497, 23 

j.t.DU 1976.007.036, 90, 91, 93 

j.t.DU 1986.008.044, 21 

j.t.DU 1986.022.112, 12, 78 

j.t.DU 1986.023.113, 21 

j.t.DU 1991.118.512, 25, 63 

j.t.DU 1992.006.027, 22 

MP 1990.030.231, 96 

MP 1996.057.519, 2 

MP 1996.060.557, 2 
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