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годовой отчет 3Ао (порт вооточнь!е ворота _ приморский завод) за 2008г' а

1. [!оложение общества в отрасли

3АФ <!-!орт 8осточнь:е ворота - приморский завод) утверждено
20 декабря 1994г.

ооновной вид хозяйственной деятельности @бщеотва являетоя услуги по

перевалке лесоматериалов на экопорт'
|-!о итогам 2008 года доля на рь!нке по основному виду деятельнооти
составила:

по г. находка - 17 '5 
о/о (за 2о08г') - 2,3 % (за 2067г)

по ,[альневосточному региону - 5,7 о/о (2008г') - 4,6 о/о (2007г'\
по приморью '10,9 о/о (2008г') - 7,7 оА (2о07г'')

основная доля услуг приходитоя на : (5!вЁк!Аш шооо |то)
(юнайтед эй3и!н |рейдинг>, (Азиана интертрейд лтд)

Фсновной прининой не вь!полнения плана переработки груза

за 2008г явилось:

*недопоотавкалесопродукцииотпоставщиков:.сэ.л-тРАнс,|76000м,куб.
йБ'""" компаний 1'0000 м.ку6. на сумму 31508400_00 рублей'

зАо <сэл -
тРАно) юнайтед
эй3иан трейдинг
Азиан и нте ртрейд
лтд

189791,159 7 4458,3 зо1925'341 97о09'6о 62,8 76,7

(Ёвоокооал> 1241о'56 з23'981 18460.977 1964.71з 67 .2 1 6.5

компания
<коФФ с'А.> 318'о18 з'183.294 1 0.0

чуналес 27 1 .68
ниссо Боеки 6847,66
ооо лпк
(тындалес'' 45508,50

ооо<Русфо0> 454 'о48

(пРискоФоРвст> 849.36 2214 '8з7 з8.3

<сиБФоР) 425,55
н.в.ФЁРшимЁкс 1953.41 3750.43 52.1

(хэкбеоои лтд) 1о61'14 383.25 27 в.9

поочие 21 9.692

итого: 212о6з '929 76221 ,зз9 37о028'498 1о5471 '734 5 7,3 72 'э

8сего: 288285,268 47 55оо '232
6о'6
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2. |!риоритетнь]е направления деятельности общества

приоритетнь|м направлением деятельности общества является:

: 6тивидорские уолуги : [1рояие услуги
] поотановка ж/д вагонов
: }слуги портофлота

стивидорские усл уги
услуги портофлота
постановка вагонов

в денежном вь!ражении в ь! руч ка от оказания услуг за 20о8 год ооставила:

отивидорские усл у ги

услуги п о ртофл ота
постановка вагонов
прочие уол у ги

вЁЁ(Ф:70224 100 92108 ,100 -1 3884 84,9

уменьшение объемов отгруженной на экспорт
связи с увеличением пошлинь! на кругль!и лес

поиобретать товар, поэтому заказчики
,|.,а""ро"а""ого объема - л есомате риалов '

лесопродукции произошло в

и отказом иностраннь!х фирм
не обеспечили п оста в ку

в натуральном вь!ражении оказание услуг за 2008 год по отгру3ке составили:

куб.м. 288285 475500 -187215 6 0,6

суда 149 '17в -32 в3 ,т

вагонов '10036 1з565 3529 11 о
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3. Фценка деловой активности (широта сбь1та
продукции и ее динамика за отчетнь|й период'
репутация общества, вь!ражак)щаяся в частности' в
известности его клиентов)

грузоперевалка лесопродукции за 20о8 год в сравнении с 2007 годом
поквартал ьно составила:

[иаграмма
грузоперевалки лесопродукции поквартально за 20|8- 2007сг'

(м.куб.)

2кв 3кв 4кв год

Аиаграмма

по объемам поставляемой лесопродукции за 2008г'

2,4 4,4 1'5

ч,

1 2
2008г 97741 892о2 57125 44217 288285

2о о7. 155496 152835 109803 57366 475500

! "ш|35о воек!'' -2'4о,'
п"ЁвРокоРАл" 4'4%
Б пй"й", с"х"*о"рри"-0,3%, ФЁР]1]ймЁкс-0,7о7', "прискоФорест'!0,3%'другие'0,2%

91'т
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4. @сновнь!е показатели финансовой деятельности о6щества
за 2008год

{

!,

4'1. Финансово_экономические показатели'

1 гру3оперевалка всего: 47о,1 274,2 58,3 361.4 76,0
-лесоматериалов 4870о0 288285 59,2 475500 60,6
- цемен'] 85500 49700 58.1
- тоуб 14500 5405 37.3

2 объем вь!полненнь:х работ
по отгру3ке ть|с.руб 119940 78224 в5'2 92108 85,0
перевалка леооматериалов ть!с.руб 8274о 51з42 62.1 78561 65.3
[еревалка труб' цемент ть:с'руб 22ооо 13688 62,2
уолуги }/д учаотка ть:с'руб 700о 5587 79,8 607о 92.0
услуги п/флота ть:с'руб 6000 6722 112 'о 3813 176.3
прочие доходь! тыс.руб 22оо 885 4о.2 3664 24.1

3. 3атрать: производства ть|с.руб 1о37 57 84604 81.5 95497 88,6
3.1 [тг!атер и ал ь: ть:с.руб 7600 9588 126.1 72з2 1з2.6
3.2. затоать! в обеопечении пеоев€ики тыс.рф 5о00 2345 47 .о 8095 29'о
3.3 на оплату производственнь!х

оабочих о отчиолением ть!с.руб 34843 22882 65.7 28845 79'з
з.4 Аренда ть!с'руб 25125 23680 94.2 25117 94,3
3.5 Фбщепроизводственнь:е,

общехозяйотвеннь!е раоходь! тыс.руб 31 189 26109 83.7 262о8 99,6
- амоотизация з800 4з49 114.4 з745 '1 16.'1
- электооэнеогия 3100 2502 80,7 2951 84.8
- обслухивание элекгрооборудов 25о 29з 117.2 258 1 13.6
- пао 90о 762 84.7 774 98.4
- вода 110 58 52,7 64 90.6
_ оболуживание зданий 25о 147 58.8 118 124.6
- а9енда помещении 88 88 100.0 84 '104.8

-з,плата руковод ителей, итР и
поочего пеосонала с отчислен' 1 10о0 1о030 91.2 9421 106,5
- оемонтнь:й фонд 7о0о 2916 41 ,6 4051 72.о
_ поочие оаоходь! 4691 4964 105.8 4742 1о4.7
из нцх: * охрана !пруоа 698 395 56.6 626 ^4,!
' ком а ноц ровоч н ьге р а схо0 ьт 20 12 60.0 6
' расхооь! п/фло[па 2о0 '1 19 (о( 196 о9. /
* ауёцгпорскце !2о 129 1о2'4 126 102.4
* о6слух< с-м ь! и н /пеера /пор,
консул ь 

'п 
а п ц в н ь! е' ком п ь ю п е о н. 47о 458 97 .4 452 101.3

* повьтшенце квалцф.уче6а 40 17о 30
* услуе!) свя3ц 400 459 114.7 356 128'о
" п рошвоас пв' ае я п ел ь нос п ь
(паслорп. лццен 3цр' опра х. ц мущ
услуё!! с!пооон. оо2ан !1з. ]

80о 1182 147 ,8 1071 11о 
'4

* канцповаоь! ц почповь!е 20о 1з4 67.0 208 64.4
' спокц. 0еоапцзацця 350 256 7з'1 77 ,6
" поопуска 85 424 84
* вь!воз щепь!. !палонь! 980 96о 98.0 860 1 11.6
' 0оуеце оасхоёьг 322 266 82.6 з97 67,0

4. затрать! на 1 оуб.вь!пол.оабот руб 0,86 1.08 125.6 1,04 10з,8
5. среднесписочная численность чел. 22о {95 229
6. всего з/плата с отчислен. ть!с.руб .1584з 32912 т1'8 38266 86,0
7. исполь3ование з/плать! уо 38,22 42'от 11о.1 41,55 101,2
4 8аловь:й доход ть:с.руб 16183 -6380 -3389
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Расшифровка ремонтного фонда за 2008г'

Ремонт кранового оборудования'
подкрановь!х плей, кабельнь|х трасс 650 з41 640

Ремонт б/к (корабел) 3о0 815 1319

Ремонт я(/д пугей с заменой
стоел. пеоеводов. 0ельо' шпал' 4900 343 881

Ремонт тепловозов 40о 649 437

Ремонт плашкоуга '1 00

Ремонт я(д платформ и упоров леоа 2оо 25 368

Ремонт автопогрузчиков 10о 77

Ремонт кровли 25о 666 358

Ремонт коанцевой защиты причалов 100

Ремонт автопогрузчиков 48

всЁго: 7000 2916 4051

\,

\, коэффициент автономии -
Фтношении собственнь:х средотв
об|||ества ко всему имущеотву

>=0,5 0,4 0,5 -0,1

коэффициент маневренности _

доля оборотнь!х активов в его
собственнь!х оредствах

0,5 о' 10

коэф_т текущей ликвидности
Фтношение оборотнь|х активов к

коаткосоочнь!м обязательотвам
>=) 0,48 о,77 -о '29

коэф_т абсолютной ликвидности
Фтношение денежнь!х оредств'
краткосрочнь!х вложений к

коаткосоочнь!м обязательствам

>=0,2-0,5 0,04

коэффициент финансовой
устойчивости ((фу) от0до 1 0.51 0.61 -0,1
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пРиложЁнив 1

отчЁт о вь!полнении плановь!х показателей за
2008 г.

-

отгоужено леоопродукции (м'куб.) 487000 288285 59.2
8ь:гружено цемент, трубь! 10000о 55'105 55.1

Фбъем товарной продукции (уолуг) 1 19940 7в224 65.2
затоать| на 1 оуб. товаоной продукции 0.86 1.08 125.5

прибыль, оотавшаяоя в распоряжении предприятия 9581 -8020

Фонд заработной плать! о отчиолениями (отношение
к валовой поодукции' %) з8'22 42'о7 1 10.1

к0едиторокая задолженнооть на 01.01'2007г. 11870 з2765 276.о
_ бюдже'т 42о 1413 336,4
- внебюджетнь:е фондь; 750 62о 82.7
- заработная плата 24о0 1330 55,4
- оАо (приморский завод) 5000 '16366 327 'з
- доугие поставщики 3300 225з 68,3
- поочие коедиторь! 1о774
Фтношение стоимости чиоть!х активов к уотавному
капиталу 3,67 2.87 78.2
(оэффициент текущей ликвиднооти 2 0.48
капитальнь!е вложения 5о0 3809
капитальнь!й ремонт 7000 2916 41 .7

Раоходование из прибь|ли текущего года (фонда
[отое6ления)
€!-1РА8Ф9ЁФ:
пооизводительнооть труда:
- ть;с.оуб. 545.2 401 .1 73.6

соеднеописочная численность 22о 195
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\,

пРиложЁние 2

отчЁт о начисленнь!х и уплаченнь|х налогах
за 2008г.

отчЁт о вь|полнении плана
за 2008г.

пРиложЁнив 3

платежей

Расчеть! с € )юджетом

1. йлог на прибь:ль -384 -149 -533

2. налог на доход
.1 нпс -2214 -о2оо -5217 -3263

4. [одоходнь:й налог 647 з597 з063 1181

5. имущество 277 949 '1005 221

2 2
6. воднь!й налог
7. тоанопортнь!й налог 8 47 44 11

гос.пошлина 2 2
-1от

9. ['|о акгу вь:езднь|х пров. -1о7

всЁго: -17т3 -{8{8 16з4 -1957

-1818
_6з06

887
3599

2

1350
-5300
2650
4000

-1634
-5613

912
3065
-107

-1827
-2570

203
647

-.1957
-3263

232
1181
-1о7

1. Бюджет всего
- федеральнь:й
- краевой
_ меотнь!й
_ по акту вь!езд. пров- 

-

-1773
-2570

257
647
-107

12915
-5300
2596
4000

6767 9392 6628 75о в2о
2. Ёсн 481 966',1

о. оплата труда 924 36182 2в145 34706 257зо 24о0 13з9

4. [|оставщики
в том чиоле:
оАо (приморок' завод)
ооо <инфраструктур. )
прочие

11398

8726
558

2114

60000

29800
840

29360

58700

3415т
840
7о3

2з000

63098

зз526
1398

281т 4

51

26517
1398
692

22872

4т9 8300

5000

3300

18619

16366

11
2242

вэтэа 108546 82203 9623: 11030 107139
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{ведения о дебиторской и кредиторской
' 
задолженности за 2008г'

1. Расшифровка де6иторской задолженности
(ть:с.руб.)

\,

ти гоупп>
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2. Расшифровка кредиторской задолженности

(гпьос.ру6')

$

б?йбуп''а ком й'т'ьневосточнь!й
Аудиторский центр>

боо,,мехргиональное пгейское

строка оаз - задолженность перед

б7-ро{а 624 - задолженность по налогам и

Бйн7боо7атерпиллар Файнэшл)
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|-1риобретение основнь|х средств за 2008г.

вЁдомость
затрат по капитальнь!м вложениям за 2008г.

'9

ь

1 кабель силовой 1дтук 1 25830-00 26

2. система видеонаблюдения (модернизация) 1!|тук 1 14081 1-83 141

5 спугниковь!й радиобуй цгшк 1 26000-00 26

4. Разгонщик штук 1 39654-06 4о

5. кондиционер 1].-|тук 1 2о648-89 21

о. монитор штук 1 8768-09 8

7 йонитор штук 1 8250-00 8

8. увеличение ст-ти крана (кировец) |дтук 1 '183151-08 183

141@!-@: 453113-95 453

1 кабель силовой !дтук 1 25830-00 26

€истема видеонаблюдения штук 1 '14081'1-83 141

., спгник радиобуй штук 1 26000-00 26

4. Разгонщик цпук 1 39654-06 40

5. кондиционер 1дтук 1 20648-89 21

б. монитор цгшк 1 8768-09 8

7. монитор штук 1 8250-00 8

8. €тооительотво я</д !,'гук 1 з351098_46 3351

9. увеличение ст-ти крана (кировец) цгшк 1 1879о2-51 188

итого: 3808963-84 3809
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( пРочиЁ доходь!) за 2008г.
Расшифровка

е

(пРочиЁ РАсходь!) за 2008г'
Расшифровка

<.'

14231-73

51323-7 451з23-7 4
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(РАсходь!, нв умвньшАющиЁ нАлогооБлАгАемой пРиБь|ли>
за 2008г.

Расшифровка

|-енеральнь:й диркгор
3А@'<!-'!орт 8осточнь;е ворота -|-13ф

1

тоанспортнь!й налог 20о7 г. (тадано)

|_лавнь:й бухгалтер



утверхдена приказом 1'1инистерства финансов РФ

от 22 07.200з ш 67н

БАлАнсБухгАлтшРский
на 31 декабря 2008 г.

Форма п! 1 по 0куд

дата( год ' месяц' число)

0рганизация 3А0 ''|!орт Босточньге ворота _ !1риморский завод,' по 0кп0

и д е н т и Ф и к а ц и о н н ь|й номер налогоплательщика 2508005500 инн

вид деятельнооти 1ранспортная обработка грузов по 0квэд

0рганизационно-правовая Форма/форма собсгвенности 3акрь:тое Акшионерное Фбпшество п0 0к0пФ,/9астная 0 кФ0
0 0кви

Ёдиница и змерен и я тьлс.руб.

Адрес г.находка, ул.€удоремонтная' 29а

дата утверждения

дата отправки ( п ринятия )

Актив код
стр

на 11ачал0
отчетного года

на конец
0тчетного лериода

2 3 4

1.внЁ060Р0тныБ Активь!
н ема те ри ал ьнь!е а кти 8ь1

0сновные оредс гва
неза ве ршен ное строит0л5ство
доходнь1е влохения 8 материальнь!е ценн0сти
долгосрочнье Финансовь е влохения
0тложенные нал о го вь!е активь
п роч ие внеобор0тнье активь

ит0г0 по разделу т

110
12о
1 30
135
140
145
150
190

45'19 1

1 905

265
242/

497вв

41092
5261

265
4544

51 162

тт.0Б0Р0тнь!Ё Активы
3апась

в том числе]
сь!рье' материаль] и др. аналогичные ценнос'ги
затрать1 в !]езавершенном произ8одстве
готовая продукция и товарь! для перепродахи
расходы будущих лериод0в

налог на добавленную стоимооть по
п р и обретевнь:м ценностям
[еби торс ка я задолженность (платехи ло
которой ожидаются более нем нерез
']2 месяцев после отчетной да гь!)

8 том числе покупатели и заказчики
[еб и'т орс ка я задолженность (платежи п0
кот0 р0 й ожида10тся 8 течение
']2 месяцев лосле отчетной дать!)

в том числе;
по кул ател и и заказчики
авансь 8ыданные
п рон ис до6иторь

(ра: кос рон ные финансовье 8лож0ния
Аенежные (] редст |]а

прочие оборотнье активы
ит0г0 по разделу т[

21о

211
21з
214
216

22о

2зо
2з 1

244

241
245
246
250
260
2'| о

290

5 510

3069

2441

2115

1 2159

3504
5759
2в96

1219

21 06з

з965

252о

9697

4144
2090
3463

34
460

'15663

1 445

1507

БАлАн0 з00 70 8 5'1 66825



на начал0
отчетного года

на к0 нец
отчетного пе0и0да

т]т. кАпитАл и РЁ3ЁРвь!
!6тавный капитал
!оба вон ный капитал
Резе рвны й ка п итал

8 том числе:
резервы' обра3ованные в соответс гвии
с } ч реди ' ел онь|м и !о. у!рн- ами

Фо-л социалоной сФр0" ( вср.о) в - ч
Ф0нд нак0пления
Фонд лотребления

6уммовь:е разниць;
[!ераспределенная п0ибь:ль
( непокрь1ть1й убыток) прошль!х /!ет
нераспределенная прибьль
(непокрыть!й убьток) текущего г ода

ит0г0 по разделу 11т

41о
42о
4з0

431
440
441
442
450

47о

471
490

962з
876

250о

2500
з6355
36з55

( 6з )

( ] з652 )

х
35639

962з
877

2500

2500
з6з55
з6з55

( 6з )

( 21672)

2762о
1у. д0лг0оР0чнь!Ё оБязАт!л ьотвА

займы и кредиты
0тложенные налог08ые 0бя3ате] ь0 тва
прочие долгосрочные 0бязательства

ит0г0 по разделу ту

6212
1679

7в91

4392
2448

6440
у. кРАтк0сР0чнь!в 0БязАтЁл ьотвА

займы и кредиты
кредит0рская зад0лхе!]ность

в том ч и сле:
поставщики и подряд1]ики

з ад0лхе1-]н 0ст ь перед лерсоналом организации.адо].ец!0с ть '1рро! 0.)!о0. врнгь'ц/,
внеоюджетными ф0ндами
задолхеннооть ло налогам и сборам
п роч ие кредиторь

3адолде"_о, !о 'е0ед }!!астг|/| а!,,'
( \ ч0ед', гелям", ) '1о вопла!е доходов
!оходы будущих периодов
Резе рв ы предсгоящих расход0в
прочие краткоор0чнье обязательства

ит0г0 по разделу у

610
624

621
622

623
624
625

630
640
650
660
690

]05в
2546з

1 1з9в
924

481

1172в

,,,,,

1в619
13з9

620
141з

1о77 4

Б'''.

тр'
пАсо и в

БАлАнс

спРАвкА о наличии ценностей учигь|ваемь|х на
з а бал ансовь|х счетах

код
стр

на начало
от четно г о года

на конец
отчетного периода

1 2 з 4

Арендованнь!е 0снов н ь!е сред
0писанная в убь:тог задолхе
неллатежеспособнь!х дебитор
техническая литература
|,1мущество стоимость0 до 20
0бес леч ен и я обязательств и

ства
нность
эв

)00 руб
ллатехей вь]даннь 

'о

910

940
945
946
960

2'18в0

699
зв

67о
8211

218в0

7о7
25

541
з 540

@,1
щ-=-и

),..-
{ курилкин/

,"-' 
""^"*,

,)/
[лавньтй бухгалтер -/1 -7.о' в,*'

.;,. ,"" '",'"" *

Руководитель
Бойти:с/



! гвеождена 
- 
!.0ииазом !1иьц619р6 гва Ф,нансов РФот '] 8 . 09 . 2006 [т] '1 ]5н

0тчЁт 0 пРиБылях и уБыткАх3а 2008 год
Ф0рмаш2по0куд

[ата ( год 
' меся ц, н иоло )

0рганизация 3А0 ''порт 8осточнь:е в0р0та - при моро кий 3авод"
идентиФикационнь й номер нал о го пл ател ьши ка

8ид деятельнооти траноп0ртная обработка грузов по 0(83!

Ёдиница измерения тыо. руб '

0к0пФ/0кФс

по 0кЁи

к0ды
07'10002

27036995

2508005500

63. '11

67 !о

з84

0кп0

инн

[|оказатель 3а отч етн ь й
период

3а аналогичнь!й
период п редь ду-
ще го года

наименование (од

2 з 4

1.доходь| и расходь! по обыннь:м видам
деятельн0сти

8ыоуьгд (ц6. |о) о- продо,ци '0варов'.,:Роду)ш,47'' 
рабо-' ус: у- ( за у/*усом цалога

ча до0ав] е-нуо сто/мость. а\*/зов и а-а] о
| и!ньх о0яза!€,1.]о о.< _.]лёт€х0й)

010 78 224 92 '108

сеоестоим0оть-проданнь!х товар0в'
продукции ' работ' услуг
8аловая прибыл ь

о2о ( 84 604 ) 95 497 )

029 ( 6 380 ) ( з з89)

040 (
)

050 6 380) ( 3 389 )

060

070 ( 223) ( 4о4)

090 54 357 74 282
'100 ( 57 47о ) (7769о)
'140 ( 9 716) ( 7 201)

141 2 117 2 134

142 ( з/4) ( '1 049 )

143 ( 52) ( 38)

144

'150 ( ) )
чиотая прибь1ль (убыток) 0|четного периодаъ
спРАв0чн0 '
пос |оя"_ь'е рало овь.е обяза -ел'с:в-
(активь])

190 ( в 020 ) ( 6 17'1)

200 589 643
вь!бь!тие (ликвидация ) а ктив0в 2о1 5 14



[тр ' 2

РАсшиФР0вкА 0тдгльнь!х пРиБылвй и уБытк0в

п0казатель ба отчетнь и пе р иод 3а аналогиннь:й период
п редь]дуще г0 года

наимен0вание к0д прибьль убь то к прибьль убьток
,1

2 3 4 5 6

[11трафь, пени и неуст0йки' приз-
наннь!е или по к0торь!м получе-
нь1 решения оуда (арбитражного
оуда ) об их взь1окании 901

0рибыль ( убь:то к ) прошлых лет 902

возмещение убь:тков,
причиненнь1х неисполнением
или ненадлежацим исполнением
обя зател ьот в 903

куроовые разниць по операциям
в иноотранной в ал юте 904 967 19

0тч иоления в оценоч нь!е
резервь! 905 х х

[п иоание деби|орских и
! рел/ !орсуи\ задол{Р{-ос е'.
1о \о |ором 49!ецщ:. ис| ово,
!'авЁост и /' \ 906 42 в 4 86

ководите хд? ;]/)

ф '{'кур"^к"'7
4[ алглтцьаао 

" 
л

)..

[ла вный бухгалтер ,// --7!'. Ф.

:/ппппилц\ | аоглпа}а'{п"с*\
\\'0'-;;;;йь;, подл

25 Апреля 2008 г.

Ру войтик/

Фровка
иои)


