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<з годовой отчет зАо (порт восточнь|е ворота - приморский завод) за 2010г. а

'|. [1оложение общества в отрасли

3АФ к|!орт восточнь!о ворота - приморский завод) утверждено
20 декабря 1994г.

Фсновнь:м видом хозяйственной деятельнооти Фбщеотва являютоя уолуги по
перевалке леооматериалов на экспорт, о 08.2009г.- перевалка угля на экспорт
по итогам 2010 года доля на рь!нке по ооновному виду деятельности
соотавила:

по г. Ёаходка - 29,9 о/о (за 2009г.) -14'2 % (2о1ог)
по дальневосточному региону - 2,5 !о (2009г.) - 0'2 % (2о1ог')
по приморью - 5,9 |о (2009г') о 

'з4о/о 
(2о1от.\

уменьшение объемов отгруженной на экспорт леоопродукции в 2010
году произошло в овязи о не поставками пиломатериала' увеличением
пошлинь! на кругль!й лес' а так же отказом иноотраннь!х фирм приобретать
товар'
уголь - наоборот воспользовался спрооом, что привело к наращиванию его
объемов

у

\

зАо (сэл -
тРАнс) юнайтед
эйзиан трёйди н г

А3иан и нте ртре йд
лтд,сибериан
вул

1099о'571 68924,636 34631,663 1 5,9

(Ёврокорал> 1з41 '871 442'о15

чуналес 1726,114
ниссо Боеки

ооо<виталдиоект 364.924 4366.558
(Финтранс)''

1599з.71 1791з.596 8 9.3
н.в'ФЁРшимЁкс 144.76

(хэк6еоои лтл) 383,25

н аходкал естоо г '184.76
<<6и6леспоом>> з97.498
(тоансэкспоот) 208496.6 з22в4

итого: 27з49,2о9 208496,6 89145,61 41з51 -114 з2264
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2. [!риоритетн ь!е направления деятельности общества

приоритетнь!м направлением деятельности общеотва являетоя:

. стивидорские усл уг и
| п остановка ж/д вагонов
: }слуги портофлота

в натуральном вь!ражении оказание уолуг за 2010 год по отгрузке ооставили:

табл. 1

!
перевалка грузо в

услуги п о ртофлота
постановка вагонов

тонн 2з7125 1517 56 85369 156 .2
шв/отшвар 424 646 -222 6 5.6
вагонов 9244 8035 12о9 115.0

1

в денежном вь!ражении вь|ручка от оказания уолуг 3а 2010 год ооотавила:

перевалка груз о в
услуги портофлота
постановка вагонов
п роч ие усл у ги

всвго: 81з92 100 61631 100 '1976'| 132,1

из раосмотреннь!х даннь|х, приведеннь!х в та6л.2, можно сделать вь!вод'
что вь!ручка организации от оказаннь!х уолуг,работ за 2010год по сравнению с
2009годом увеличилаоь на 32о/о - (19761 ть!с.руб.)

т а6л .2
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3. Фценка деловой активности (широта сбь!та продукции и ео
динамика за отчетнь!й период' репутация общества'
вь!ражающаяся в частности' в известности его клиентов)
грузоперевалка леоопродукции за 20.1о год в сравнении с 2009 годом по
квартал ьн о ооста в ил а:

[иаграмма
грузоперевалки лесопродукции по квартально за 2010_ 2009гг.

(м.щб.)

1кв 2кв 3кв 4кв год

[иаграмма

по о6ъемам поставляемой лесопродукцип эа 2|1!т.

14'в

у

\)

4
2о1от 8901 9904 з047 5497 27з49
20 09г 61413 45548 19093 444з 13о497

58,5
Б!Азиана }|:пе ртр ейд 25'Ф/о

ввиталдтрект 1,з%

]{

!"Финтранс" .5&5%

пФирама согрога6оп {4,Ф/о
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!|иаграмма по перевалке угля за 2010год в сравнении с 2009годом
по квартально

25(ю00

2ш000

150фо

1000о0

500оо

0

тон
'| _ кв. 2- кв' 3- кв. 4- кв. год

2009 год 0 0 15198 17066 32264
2010 год 65012 42251 55607 45626 208496
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4. Фсновнь:е показатели финансовой деятельности общества
за 2010год

1 |_рузоперевалка всего: 312,8 237,1 75.8 15'!,9 156.1

-лесоматериалов 30000 27349 91 .2 130497 20,9
_ цемент. уголь 2900о0 208496 71,9 32264 646.2

- тоуб. метал. конструк',прочие 7844 2оз14 38,6

2 @бъем вь:полненнь:х ра6от
по отгоузке тыс. руб 95700 8,1392 85.0 61631 1з2'1

перевалка лесоматериалов ть:с.руб 6810 7074 10з.8 з454з 2о'5

пеоевалка труб, цемент,уголь и прочие тьто.руб 777зо 57831 74,4 10о67 574.5

услуги яд участка ть!с.руб 5560 6598 11в.7 6491 '101 .6

}слуги п/флота ть:с.руб 4600 8733 189.8 9526 91.7

['|оочие доходь: ть!с.руб 10о0 1156 '1 '15.6 '1о03 115,3

3. затрать! производотва ть!с.руб 804з7 7з0'|8 90.8 62036 117,7

3.1 мате0иаль! ть:с.руб 7910 6507 82.3 6363 '102,3

3.2. затоать! в обеопечении перевалки тыс.руб 492о 3208 65,2 2278 140.8

на оплату производственнь!х
оабочих с отчиолением ть:с.руб 28635 2759о 96.4 18975 145.4

з.4 Аренда ть:с.руб 7000 7306 1о4.4 9795 74,6

3.5 Фбщепроизводотвеннь:е'
об|дехозяйотвеннь1е раоходь! ть:с.руб 31972 284о7 88,8 24625 115.4

- амооти3ация 42оо 4257 1о1 '4 4227 100.7
_ электооэнеогия 4160 2988 71 .8 2576 115,9

- оболуживание элекгрооборудов. з00 269 89.7 306 87.9
_ пар 600 з25 54,2 805 4о.4

- вода 65 б/ 103.1 57 117.5

- обслуживание 3даний 2о0 141 70.5 97 145,4

- аоенда помещении 100 97 97,0 99 98.0
_зллата руководителей, [4[Р и

прочего пероонала о отчислен. 13365 12503 93,6 10460 119.5

оемонтнь|й фонд 480о 4о41 84.2 2166 '186.6

- поочие расходь| 4182 3719 88.9 38з2 97,1

и3 нцх: ' охрана пруоа 41о 258 63,0 329 78.4
* коман0оровонньте расхо0ьт 20 2о 100,0 0
* оасхоаь! п/флопа 200 154 7т 'о 142 108,4

' ауёцпорскце 110 '1'1о 100.0 110 100.0
* обслуж.с-мьт !,1н пеерапор,
ко нсу л ь [п а п ц вн ь! е. ко м п ь ю пе р н 450 аоо 88,7 365 '109.3

* повь!шенце квалцф.учеба 3о 248 48

' услуец связц 600 56з 93.8 548 1о2'7

' п ро!л воо с п в. ое я п е л ьн осп ь
(паслорп.л ц це н3 цр.спрах. 11мущ
|глу,!' .ббоон а1\2ан!]з 

'

775 913 117 ,8 800 114,1

* канцповарь!, почповь!е, пооп цска '160 97 60.6 153 63,4
* спокц. оерапц3ацця 300 22о 7з.3 2о2 1о8.9

' пропуска 6о0 523 87 ,2 535 97.8
* вь!во3 щепь|' палонь! 2оо 0 440

' 0оуеце расхо0ьт 327 214 65,4 '160 133.7

4. 3атрать: на { руб.вь:пол.работ руб. 0,84 0,90 \о7 ,1
,|,01 89,1

5. среднесписочная численность чел. {80 144 82,2 '!в2 91,4

ь_ всего з/плата с отчислен. ть:с.руб 42о0о 40094 95,5 294з5 136,2

7. использование з/плать: у" 43,88 49,26 \72'з 47,76 103,1

4 8аловь:й доход ть:с.руб 1526з 8374 55,0 .405
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3а отчетнь|й период финансовое положение предприятия характеризуется
следук)щими показателями:

Расшифровка ремонтного фонда за 2010г.

650 458 70,5 47в

ЁБй6ББ7|,,(орафл, 1з00 1192 91 .7 818

'1500 292 '19,5 312

Ремонт тепловозов 500 87 17 .4 198

Ремонт плашкога 12о п 0

Ремонт я</д платформ и упоров леоа 100 о 4о

Ремонт автопогрузчиков 180 31 17.2 18

Ремонт коовли
Ремонт кранцевой защить! прц!зц9е- 300 198 1

'119

Ремонт таможен'огра)(дения 150 0 183

86Ё!'Ф: 4800 4о41 84,2 2166

76эц$ициент автономии - кавт.
(пока3атель определяет долю активов которь!е

покрываются за о{ет собсгвенного капитала.
чей выше показатель тем органи3ация более
.ь!!.ц.^Ё6 у-6йчива}

>=0,5 0,30 0,48 -0,18

кэооищент финансирования -кф.
(пок!зь:вает, что предприятие полносгью се6я

финансирует т'е. находится на

^.м^.ь'ц.н.й^бяании}

>--1 о'42 о'85 -0,43

БФ-_т текущей ликвидности - ктл.
( дает общую оценц ликвидности активов'
пока3ь!вая, сколько рублей тещщих акгивов
приходится на один ру6ль текущих обязательсгв.
логика исчисления данного показателя
за(лючается в том, что краткоорочнь!е
обя3ательсгва погащаются в основном за очет

тецщих апивов; Ф1едовательно, если тецщие
активь! превь!шают величиву тецщих
обя3ательств' организация может

рассматриваться как успешно функционирующая

>--2 0,92 0,45 о'47

коэф_т абсолютной ликвидности_
(показь!вает' какая часть краткосрочнь!х заемнь!х

обязательств может быть при необходимосги
.,тя с-чет денежнь:х соедсгв )

>=0,2-0,5 0,006 о'001 0,005

тБФби ци е нт-ф и н а н со вой
устойчивости (кфу)
(показьлвасг обеспепепносгь оборотньж акгивов
п^п.^.пбцннми источниками формиоования)

от0до1 0,30 0,48 -0,18
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отчЁт о вь!полнении плановь]х показателей за
2010 г.

йБйБй1ББпродук1г':и 1т.тонн.1 22.8 20,8 91,2

выгоужено угг'я:труб, оборудования ( т.тонф 290,0 216 'з 74.6

объем товарной продукции (уолуг) 95700 81392 85.0

затоать! на 1 руб, товарной продукции 0.84 0,90 107,1

[']оибь:ль. оставшаяся в раопоряжении пред!рц!]!я 8з10 237з 28,6

Фонд заработной плать! о отчиолениями (отношение
!( ваповой поолукшии. 7о) 4з'88 49,26 112.3

коедйторокая задолженность н4з1!2'2о1ц 12800 19885 155'з
_ бюджет 1500 2930 195.3

_ внебюджетнь!е фондь! 1400 25з1 18о.8

- заработная плата 24оо 2972 123,8

- оАо (приморокий завод> 4000
_ доугие поотавщики 150о 9369
_ п0очие кредиторь! 2000 2083 1о4 '1
Фтношение стоимости чисть|х активов к уставному
капиталу 2.8 3.1 11о '7

2 1 5о.0

капитальнь!е вложения 50 42635

капитальнь|й ремонт 4800 4о41 84,2

Расходование из прибь:ли текущего года (фонда
потоебления)
спРАвочно:
производительнооть труда
- ть:с.руб. 531.7 549,9 1о3'4

соеднесписочная численнооть 180 14в
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отчвт о начисленнь!х и уплаченнь!х налогах за 2010г'

Расшифровка к отчец о вь!полнении плана платежей

(о начисленн",* , у,'""!йь|х налогах по бюд)кетам)
за 2010г'

Расчеть| с 1,п'

-142 !
'1я1 ! 622 !

_-___ 
_тв1

1. ц-п^г ц'! ппибь!ль
-9414 -564т "о'пндс

.! 

^?2. 1522
,|)^

4286 з158 2650
о. |-!одоходнь:и налог

имущеотв9- 924 858 7вв
4.

11

1
'1

5. воднь!й налог ?о 40 10
о.

1441 -3781 €68 -13т2
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6ведения о дебиторской и кредиторской задолженности
за 2010г.

Расшифровка дебиторской задолженности

зАо .эс 3нд [и !-рупп>
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2. Расщифровка кредиторской задолженности

(гпь'с.ру6.)

ббб гру1г'а компаний дальневосточнь!й
Аудитооокии центр>

.,плежрегиональное пгейокое

строка 623 - 3адолженность перед

- задолженность по налогам и
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Реализовано основнь|х средств за 2010г'

Фтложенньте на'!оговь]е активь| на конец года соотавлятот : 3008 тьтс'руб'

в том числе
_ !*"|'"-й"р'"зации б}хгатлтерокого и налоговото г{еть1 _ 149 тьтс'руб'

- р**''ца , оценке основнь1х средств _ 0,7 тьтс'руб'
_ уб"'''* налоговьтй 2007 год - 1059 тьто'руб'
_ уб,'''^ налоговьтй 2008 год _ 1638 тьто'руб'

- переоценка по договору лизингу - 162 тьтс'руб'

( пРочив доходь|, за 2010г.

Расшифровка

||риобретение основнь!х средств за 2010г'

'1.
42о12258'49 42о12

2.
штук 1 622285,97 622

итого: 42634544'4в 42в34

компьютер
( для пояснительной 3аписки: 305

кредиторская задолженность с
истек1|!им сооком иоковой давн
переоценка задолженности по
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к|-!РФ9]4Ё РАсходь|) за 2010г'

(РАсходь|, нЁ умвньшА.*]1"3#3гооБлАгАвмой пРиБь|ли)

Расшифровка

Расшифровка

подарки новогодние_

Р6оходь:' не уменьщающие
налогооблагаемой
Ёасходь: по итмуществу, переданному

. ?-Ё.Б1'".д"6"цццзевэцщ ц!!-

п_оп{'4телы{ь|е раоходь! по лизингу '

Ёб-ерео!рнказадолженноотипо


