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\д годовой отчет зАо (порт восточнь!е ворота - приморский завод' за 2009г' а

1. [1оложение общества в отрасли

зАо (порт 8осточнь:е ворота - |!риморский завод) утверждено
20 декабря '!994г.

9оновньпм видом хозяйственной деятельнос_ти общества являются уолуги по

перевалке лесоматериал'' *" '*"''р'' 
с 08 2о09г'_ перевалка угля на экспорт

п' '''''' 2009 года доля на рь!нке по основному виду деятельнооти
составила:по 

г. находка _ '17'5 % (за 2008г') - 29'9 о/о ( 2009г)

по дальневосточному региону - Р!^ф:'(2о0вг ) 2'5 у9 (?-0-ч ).

по приморью -10'9 % (2008г') 5'9 % (2009г')

Фсновная доля услуг приходится на: <$!8€Р!Аш шооо !-то}
(А3иана и нте ртрейд лтд)

Фсновнойпричинойневь|полненияпланаперера6откигруза
за 2009г я вля ется:

'недопоставка лесопродукции от поставщи ков

е

у

.!\

7445в '3
68924,636 з4631'663 з6,3 46,5

зАо (с эл -
тРАнс) юнайтед
э йзиа н трейдинг
Азиан и нте ртре йд
л тд, с ибер иа н
вуд

189791,159

323,981 1341 ,871 442'о15 '1 0,8 136,
4(Ёврокорал) 12410,56

компания
(коФФ с.А.' 31 8,01 8

1726 ,118
чуналес 27 1 ,64

4з66'558
ниссо Боеки 6847,66

ооо(виталдирект
849'з6(пРискоФоРЁст

(Финтранс)')
1 791 3,596

1 84.76}'|.вэБРшимЁкс 1953,41

(хэкберри лтд) 1о61,14 383,25

1в4 '76находкалесто рг зэ_]-19\

вэ145юп

(сиблеспром) 32264
( 8н е што0 гоер в и с,

ито го: 212овз.929 76221 'зз9 41з51 ,114 32264 42,о 54,2

': зодэо,таэ 322в4 4 5,3
всего: авв:вэ,авв



годовой отчет зАо (порт вооточнь|е ворота - приморокий завод) 3а 2009г. в

2. 11риоритетнь]е направления деятельности о6щества

приоритетнь!м направлением деятельности общеотва являетоя:

: 6тивидорокие услуги
: [ оста новка ж/д вагонов
: !олуги портофлота

\, стивидорские усл уги
услуги порто флота
постановка вагонов

уменьщение объе м ов
связи о увел иче н ием
приобретать товар.

отгружен ной на экспорт
пошлинь! на кругль!й лес

в денежном вь|ражении вь|ручка от оказания услуг за 2009 год составила:

стивидорские усл у ги

услуги п о ртофл ота
постановка вагонов
п роч ие усл у ги

\-

в натуральном вь!ражении оказание уолуг за 2009 год по отгрузке ооставили:

(уб. м. 130497 288285 -157 7 88 4 5.3
шв/отщвар 646 455 191 142 ,о
вагонов 8035 10389 -2354

в6Ё!-Ф: 616 31 100 78224 100 7 8,8

лесопродукции произошло в
и отказом иностраннь:х фирм



годовой отчет 3Ао (порт восточнь!е ворота _ приморский завод) за 20о9г' 4

3. Фценка деловой активности (широта с6ь:та
продукции и ее динамика за отчетнь:й период'
репутация общества, вь|ражак)щаяся в частности' в
известности его клиентов)

грузоперевалка леоопродукции за 2о09 год в ср6внении с 2008 годом
поквартально составила:

'[иаграмма|-рузоперевалки лесопродукции поквартально 3а 2009- 2008гг'
(м.куб.)

2кв 3 кв 4кв

[иаграм ма

по объемам поставляемой лесопродукции за 2009г.

\,

\,

зАо'сэл_тРА}!с'-о.6ириана вуд,Азиана интертрейд'79,4'7'
'Финтранс" -13.7:6
'БвРокоРАл" -1'4о7"
|Бочие:0.9/'
вит а лди рект - 3, з%

50Ф0

2
2008г 97741 892о2 57125 44217 288285
20 09г 6'1413 45548 19093 444з 1з0497

'!,0,9



годовой отчет 3АФ <[!орт восточнь!е ворота _ приморс!с4й завод' за 2009г' в

4. 0сновнь|е показатели финансовой деятельности о6щества
за 2009год

\,

!

!

4.1. Финансово_эконощц!99ц!9].щ



годовой отчет зАо (порг востФ!нне юРога - гф"р# з'в!д' з'! 2(х)9' в

Расщифровка ремонтного фонда за 2009г'

?

3а отчетнь;й период финансовое положение предприятия характеризуется

следующими показателями:

!

478 50,3 з41РйоБ кйнового обор]дования'

']й*Б""'""'* 'г"и, 
*"о","""'''р'"" 950

126,4 815
647 816

7емонт б/к!}(99з994д-= 

-
-Ремонт 

ясгд пугей о заменои

-^а^ 
пАпёАолов. оельс, шпал'

1653 з12 19,0 з43

700 198 28,з 649

40,0 25Рччж# 100 ;^]999!_!-1]15! 1Б* 'еса
100 7т

бооРе$ФЁт >кд г ш па п ч'"у"' ::, "-' - 2оо !о

26,4450 119
183 91 ,520о

Ремонт тамо>кен'ч' р-'"++""'"'

43;
-29165000 2166

уй*Ё;ж:; $333!}]]*#[*?}?;

6"*""",ру"' ''е. 
*"''д,'"" ""

[:"**у"Ё:[ЁЁщЁ!:"#
::ж"}[т::жнд;"#Ёт;#]""*""'"'
й'']й]' ,",.-"' '" данного показате ля

*Ё}]т#|:*::&":нн;:аъ
"*''"", 'р"",'"'' "еличину 

тецщи^

обя3ательсгв. организация мохе1

;;;;;;;;;;.."- успещ]!о.'фун кц[{он ирующая

6ф-т а6солютной лик^в^идности-

;ъ;,г;ъ*:;;':*;;}:Р&.:.:н;}жЁ}*

устойчивости ((фу)

{.*'*!,]' Б 
'о." "'*'" 

*.': 
:1''.т].::::::] :;""



годовой отчет зАо (порт восточнь!е ворота - приморский завод) за 2009г. ?

отчвт о вь!полнении плановь!х показателей за
2009 г.

о

\,

Фтгрркено лесопродукции (м.куб.) 250000 130597 52.2
8ь:грркено цемент. тоубы'уголь ( т.тонн) 65 52.6 81.0
Фбъем товарной поодукции (уолуг) 100300 61631 61.4
3атоать: на 1 оуб. товаоной поодукции 0.91 1.01 1 10.9
[1рибь:ль, оставшаяся в распоряжении предприятия 4500 6'14

Фонд заработной плать| с отчислениями (отношение
( валовой поодукции. %) 40.0 47 .7 119.2
(редитооская задолженность на 31.12.2099г. 18050 23871 1з2'2
- бюдже'т 1о00 17з6 173.6
_ внебюджетнь;е фондь: 750 1468 195.7
- заработная плата 24оо 241т 1оо.7
- оАо (п0имооский 3авод) 500о '10%3 218.8
- доугие постав!дики з30о 3691 111.8
- поочие коедитооь| 5600 3616 64.6
@тношение отоимости чисть!х активов к уотавному
капиталу 2.8 2,9 103.6
коэффициент текущей ликвидности 2 0.5
(апитальнь:е вложения 500
(апитальньпй ремонт 5000 2166 4з.3

€|1РА8@с{Р!Ф:
[1ооизводител ьность тоуда:
_ ть!о.0уб. 514.4 380.4 74.о
3реднеопиоочная чиолённооть 195 162 83.1



годовой отчет 3Ао (порт 8осточнь:е ворота - приморокий завод) за 2009г. в

отчЁт о начисленнь!х и.уплаченнь|х налогах
3а 2009г.

Расчеть! с бпоАх<9том

1 налог на прибь:ль 699 841 -142

2. ндс -3263 -1962 -5о72 -'153

5. [1одоходнь:й налог 1 181 3179 28з8 1522

4. имушеотво 221 861 879 2о3
5. 8однь:й налог 2 2

6. ]оанспоотнь:й налог 11 45 45 11

7. гос.пошлина 26 26

8. по акгу вь|езднь!х пров. -1о7 -1о7

всЁго: -1957 2850 -548 1441

ч,

Расшифровка к отчету о вь!полнении плана платежеи
(о нанисленнь]х и уплаченнь|х налогах по бюдкетам)

за 2009г.

(ть:с.руб.)

9

Федеральньгй бюдкет

1|
т.1

|-1рибыль

ндс

/о!

-1362 
|

'']-5о72 
|

-1ч

-- -153

итого: -3263 -1892 -4988 -1в7



годовой отчет зАо (порт восточнь|е ворота - |-!риморский завод> за 2009г. 0

1. [1о акгу вь:ездной
проверки }4ФЁ€
за 2003-2006 гг.

-1о7 -107

2. |-ос.пошлина 26 2б

!41Ф!-Ф: -1о7 2в -74

",

€ведения одебиторской и кредиторской
задолженности за 2009г.

1. Расшифровка дебиторской задолженности

\,

! ь,с.Р

1. строка 241 - покупатели и заказчики 5204 в т.ч.
оАо (судоремонтнь!й комплекс)) 225ооо (тэк-дв)

25
3А@ <39 3нд 1и !-рулп> 125
@ФФ кЁБ> 215
[БФ}Ф]1 <Андрейнук> 233
(1-}[1 <!-1римтеплоэнерго) 194
ооо (Рокос>

7
ооо <приоко_Фореот) 126
@@@ <1рансбункер_приморье) 608(омпания €и6ириан 8уд о
@ФФ <8нецлгоргсервио; |6
ФФ@ <Бабр> 8з6
ФФФ <!аходка портбункер) 5б
Ф@Ф <9уналес> з3
оАо (нБАмР>

105
ФФФ <(эцрикон> 40
Ф@Ф <Регал> 282
1ранооущн ['].'!иппинг> 30
ФФФ <!]?ходка 6асна> 1з2
ооо < находкалесторг) 10
ип тЁн .)1

ФФ@ < (эприкон !8> 27
ФФФ кР!йБ> 138
ФФФ <€удоремонтнь!й к-с> 86
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2. Расшифровка кредиторской задолженности

(пьос.ру6')

0

ФФ@ <РЁ-6трой> 1396

ббб б;а эдхенси 6ервис> 22

ооо (траноэкопорт) 152

прочие 13

2. стоока 245 - авансь! вь!даннь!е {о42 в т.ч.

ФАФ <[ч/|обильнь!е тел€!цц9ц!Р 8

тех.пд г.хабаровск 159

ооо (катерпиллар Файеэншд] 485

одо .мац:ушюстроительнь!й к-с - п3) 68

бдб -судоремонпь:!ц*- г1з: 5т

пк (Бетонщик} 38

ноАБ (Бондаренко) '15

находкинский лочтампт 2э

ооо (Акгион преос) 9

6Ф 6( <6огласие> з1

ФФФ <!18 Ритейл> 22

Ао (дниимФ) 80

ооо (Ростелеком) 8

ооо (спецавтохозяйство) 2

прочие 35

3.
654 в т.ч.

Бюджет
.'1',

внешторгоервис (штрафэц 

--

211

[!оочие
70

1. строка 621 - поставщики!]!дР!д!!д! 14634 в т.ч.

оАо (поимо0окий завод) 10943

Ф4'1иа'1 ,-й'' ,,ннпк и щ дАльнищсц 25о

ббо,,групг'а компаний,[альневостоянь;й

^'п',т^^.иий 
! !Ант^}' 1то

([-9[1 <[!римтеплоэнерго) 409

ооо (орлан> 30

ооо (приморская топливная компания) з62

ооФ *мехрегиональное пгейокое
п^Алп^|'с|тиА} 771

ФФФ <6троймонтажпроект)
108

ооо (инфраотрукгура> 322

ФФФ <['!ериметр,
453

3АФ <Фриорд>
125

ФАФ <3РА-Ёаходка> !9о

Филиал <<3лектроовязь>
12

@Ф@ < [']ромтехнологии >
83

ФФФ <Ёаходкинская служба опасения) 40

3АФ < 8ентиляция>
108
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|-1рио6ретение основнь|х средств за 2009г.

|-!родано основнь|х средств за 2009г.

{,

ооо (воотокмормонтаж) 94

ооо (БАзис) 9

ооо (витон) 50

ооо (Альфа строй) 14

оАо (вооточнь!й порт) 18

ФФФ <Ремфлот - находка) 1з

оАо (дэк) 84

ооо ,<{1альтехсервио - находка) 14

прочие 49

2. строка 622 - задолженность по 3{пцзщ 2417

3. строка 623 - задолженность перед
внебюджетнь:ми фондами 1468

1. строка 624 - 3адолженность по н!!логам и
сбооам

1736

5. строка 625 - прочие кредиторь! 3616 в т.ч.

паинг ооо (катерпиллар Файнэшл) 3556

прочие 60

1. эсгакада цгпк 1 '130987,43 131

2. |-1рибор безопаоности (на кран <кировец)
(дообооудование)

ц,цк 1

17?3о2,18 172

э [т:!еханизм подъема (ва кран (Абус)
1л6о6опулование'|

цгцк 1

4з4217 'о5
4з4

4. погоузчик (катерпиллар) штук 1 '110441,09 110

погоузчик (катерпиллар) цгцк 178239,69 178

6. }+(/д пугь 642 метра шпк 1 3400843,54 3401

итого: ]и27030'98 442т

1 1епловоз 1!-й - 4А-2829 1цгук 1 577284,59 5т7

2. шпогоузчйк тоиота 02-5 Р9 !цтук 1

итого: 577284,59 577



годовой отчет 3Ао ( порт восточнь!е ворота - приморокий завод> за 2009г' @

РАсшиФРовкА
кап.вложений на 01.01.2010 год

0

'|-

справочно: в 2002г. 30 тыс.рублей описано иоправительной проводкой оо очета

кап.вложений на снет затрат (25)'

( пРочиЁ доходь!) за 2009г.
Расшифровка

ц

1998 4686'о 49.8 47э5 '8 489.0 489,0 4246,8

1999 4272.1 146,5 4418,6 1053.0 8617.0 9670.0 1004,6

200о 11877.з 60,0 1 1937,3 122о'о 1647 'о 2867 .о -8065.7

2оо1 4847 .6 4253,5 9101.'1 1579.0 8156,0 9735.0 -7431.8

2оо2 5354,5 4223.5 3509.0 4640.0 1733.0 6970.0 87о3,0 3368,8

2003 2797 'о 3509,0 5918,0 5206,0 1828.0 6о00.0 7828.0 -746,8

2оо4 7717 'о 5918,0 1557,0 3356,0 2з75'о 3729.о 6104.0 2оо1'2

2005 60'14.0 1557,0 1856,0 6з13'0 2687,0 1236,0 3923.0 -388.8

2006 1021 'о
'1856,0 1856,0 1о21 ,о 3050.0 3050,0 164о '2

2о07 14о92.о '1856.0 1905,0 14141'о э942'о 3942,0 -8558.8

2008 453 1905 5261 38о9 4552 4552 -7815,8

2009 4427 526 1
'1856 1о22 4430 443о 44о7 '8

все2о 67558,5 26085,5 256,3 27971,5 69700,8 28938 36355 65293 44о7 
'8

18273181827318



годовой отчет зАФ <!_'!орт восточнь!е ворота _ приморский завод> за 2009г' |3|

(пРочиЁ РАсходь|> за 2009г'

&

(РАсходь|, нЁ умЁньшАющиЁ нАлогооБлАгАЁмой пРиБь|ли))
за 2009г.

Расшифровка

ь

|_енеральнь:й директор
3АФ <|-|орт 8остоннь:е ворота

|_лавньпй бухгалтер

1.(урилкин

ка платежа (лизинг

Ё.Ф.8ойтик



утверхдена приказ0м ми'{истерства финансов
0т ] 8. 09 ' 2006 |т] ]-] 5н

0тчЁт 0 пРиБшлях и уБыткАх
3а 2009 год

Формаш2по0куд

дата ( год 
' 
меся ц, чиоло)

0рганизация 3А0 "порт 8ост0чные ворота _ приморский завод'' 0кп0

РФ

идентиФикационный номер нало г оплател ьщи ка

8ид деятельности транспортная обработка груэов

Ёдиница и3мерения тыо. руб '

00ганизационно-прав0вая Форма / Ф0рма ообственности
3]*о,'ое Акционерное 0бщёотво / частная по 0к0пФ/0кФо

инн

по 0 (80А

по 0(Ё!1

к0дь!
0710002

27036995

2 50 8005500

63 .' 
.1 

1

6т 16

384

показатель 3а отчетный
период

3а анал0гичный
период п редыду _

щего год4наименование код

2 3 4

]-доходы и расходы ло обычным видам
деятельности

8ыручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ' услуг (за минус0м налога
на Аобавленную стоимость, акцизов и анало-
гичных обязательных платехей) 0'10 61 63 1 7в 224

[ебеотоимость проданных това ров 
'

продукции ' работ, услуг 020 ( 62 036) ( 84 604 )

8аловая прибыль о29 1 {05 ) 6 380 )

управленческие расх0ды 040 ( )

00ибыль (убнток) от п рода ж 050 ( 405 ) ( 6 з80)

]1. прочие доходы и расходы
проценты к пол уч ен ию 060

['!роцентв к упл а те 070 1 106) 1 22з)

прочие до ходы 090 з6 9з2 54 з57

прочие ра с ходн '100 ( 34 952 ) (57470)

прибыль ( убыток ) до налогообл0хения '140 ! 469 ( 9 716)

0тлохенные налоговые активы 141 ( 2) 2 117

0тлохенные налоговые обя зател ьства 142 ( 365) ( 374 )

штраФн, пени 143 ( 2э) ( 52)

Аооценка при ликвидации 0[ 144

1екущий налог на п рибыл ь 150 1 556 ) ( )

чистая прибыль (убыток) отче!ного ге0иода 190 614 ( 8 020)

спРАв0чн0.
постоянные нал0говне обя за те л ьст ва
(активы) 200 629 589

8ыбштие (ликвидация ) активов 20 1 97



г |;о 2

РАсшиФР0вкА 0тд€льных пРиБылЁи и уБытк0в

0оказатель 3а отчетннй период 3а анало гияный пеоиод
предыдущег0 года

наименование к0д прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

штрафы, пени и неустойки, приз_
нанные или по кото0ым лолуче_
ны решения суда (арби|ражно!о
суда ) 0о их взыскании 90.1 3'1 0

[1р ибы л ь (убыток) п0ошлых лет 902

8озмещение убытков,
п0ичиненных неисполнением
или ненадлехащим исп0лнением
обязательств 90з

курс0вые разницы по операциям
в иностранной вал {оте 904 302 967

0тчисления в оценоч н ые
резервы 905 х х

[писание дебиторских и
кредиторских задолжен носте й 

'по которым истек срок исковой
да в нос ги 906 1 42 8
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БАлАнс

Форма ш ,"' '*,'|-_{#
да га( год' ,".,'' "".'',[п_|!!!'

0рганизация зАо "порт восточнь|е ворота - 11риморский завод,' по 0кп0! 27036995 |!_!
идентиФикационный номер налогоплательщика 2508005500 

''н|аьовооььоо |
вид деятельности ?ранспортная обработка грузов , по оквэл| оз. т; 

[

0рганизационно_правовая Форма/Форма собственности 3акрь:тое Акционерное 9бщество по 0к0пФ/! 67 ! ,1' 
!9астная 0й;с'ц 1 " 
!

[диница изцерения ть:с.ру6. ло 0к[и| зв4 
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Адрес г'находка, ул.€удоремонтвая, 29а
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А кти в код
стр

на начало
отчетн0го года

на конец
отчетного пе риода

1 2 3 4

т. вн€0Б0Р0тныЁ Активы
неиате0иальные активы
0сновнве средства
незаве0щенное строительотво
доходнве 8лохения 8 материальные ценности
долгосрочн!е финансо8ые влохения
0тлохенные нало говые а кти вы
прочие внеоборотные активы

ит0г0 по разделу т

110
12о
'130

135
140
145
'150
'190

4'1 09 2
5 261

3787

50405

4о512
'1856

265
з784

46417

11.0Б0Р0тныЁ Активы
3апасы

в том числе:
сырье' материаль| и др. аналогичвые ценности
затраты в незавершенвом проиэводстве
готовая продукция и товары для перепродахи
расход8 будущих периодов

налог на добавлевну0 отоимооть по
п0и0б0етенным ценностям
!ебиторская задолхенность ( платехи по
которой охидаются более чем через
]2 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики
дебиторская задолхенность ( ллатежи по
котор0й охидаются в течение
'12 месяцев после отчетной даты)

в то|! ч исл е:
покупатели и заказчики
а8ансы 8ыданные
прозие де6иторы

кра т косрочные Финансовые вложения
д|']нежные средства
[1рон ие оборотные активы

ит0г0 по разделу тт

230
2з1

21о

211

214
2-16

22о

24о

241
245
246
25о
260
27о
290

3965

252о

1445

1507

969/

4144
2 090
з463

34
460

15663

2578

1004

515

690 0

5 204
1о42
654

19

.1]0,'

БАлАнс з00 66068 57433



РАошиФР0в кА 0тдЁльных пРиБыл€и и у Бытк08

['!оказат ель 3а отнетный пер иод 3а анало ги
поелнлу|!

чный леои од

наименование к0д прибыль }быт9д лрибыль уб ыто к

1 2 3 4 5 6
штраФы, пени и неустойки, приз-
нанные или по когорым лолуче-
ны решения суда (а0битрахного
суда ) оо их взыскании 901 310

0рибыль (убыток) пр0шл!х лет 902

возмещение убытков 
'п ри ч иненных неисполнением

или ненадлехащим исп0лнением
обязательств 903

курсовые разницы п0 0перациямв иностранной вал юте 904 з02 967
0тчисления в о цен оч ные
резервы 905 х х
слисание дебиторских и
кредиторских задолженностей,
по которым ис'тек с0ок исковой
да вности 906 1 42 8
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