
 

 

1 
 
 

 

 
 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Закрытое акционерное общество "Порт Восточные ворота - 
Приморский завод" 
Код эмитента: 55466-N 

за 1 квартал 2012 г. 

Место нахождения эмитента: 692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоре-
монтная 29а 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит рас-
крытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор 
Дата: 12 мая 2012 г. 

 

____________ Г. С. Курилкин 
 подпись 

 

Главный бухгалтер 
Дата: 12 мая 2012 г. 

 

____________ А. М. Молчанова 
 подпись 

 
 

Контактное лицо: Дубовик Игорь Евгеньевич, Директор по правовым вопросам ОАО "Приморский 
завод" 
Телефон: (4236) 62-25-20 
Факс: (4236) 67-55-06 
Адрес электронной почты: не имеет 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в на-
стоящем ежеквартальном отчете: www.primzavod.ru/W_Reports/ 
 

http://www.primzavod.ru/W_Reports/


 

 

2 
 
 

 

Оглавление 
Оглавление ...................................................................................................................................................... 2 
Введение .......................................................................................................................................................... 5 
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских 
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет .............................................................................................................. 6 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ..................................................................... 6 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ............................................................................................. 6 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ....................................................................................... 8 
1.4. Сведения об оценщике эмитента........................................................................................................ 10 
1.5. Сведения о консультантах эмитента .................................................................................................. 10 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................... 10 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............................................. 10 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................ 10 
2.2. Рыночная капитализация эмитента .................................................................................................... 10 
2.3. Обязательства эмитента ..................................................................................................................... 11 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .......................................................................... 11 
2.3.2. Кредитная история эмитента ........................................................................................................... 11 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ................................. 12 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ...................................................................................................... 12 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .... 12 
2.4.1. Отраслевые риски ............................................................................................................................ 12 
2.4.2. Страновые и региональные риски ................................................................................................... 12 
2.4.3. Финансовые риски ........................................................................................................................... 12 
2.4.4. Правовые риски ............................................................................................................................... 13 
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .................................................................................. 13 

III. Подробная информация об эмитенте ...................................................................................................... 13 
3.1. История создания и развитие эмитента ............................................................................................. 13 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ................................................... 13 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента....................................................................... 14 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ..................................................................................... 14 
3.1.4. Контактная информация ................................................................................................................. 14 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ........................................................................... 14 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ........................................................................................ 14 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 14 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ........................................................................................... 14 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................ 14 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ..................................................................... 15 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ........................................................................... 15 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
 ................................................................................................................................................................... 15 
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .................................... 15 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых ............................................................................................................................... 15 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи ................................................................................................................................................. 16 



 

 

3 
 
 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ............................................................................................ 16 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 16 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 16 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента ....................................................................................................................................... 16 
3.6.1. Основные средства .......................................................................................................................... 16 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.............................................................. 17 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ......................................................... 17 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ............................................ 18 
4.3. Финансовые вложения эмитента ........................................................................................................ 18 
4.4. Нематериальные активы эмитента ..................................................................................................... 18 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований......................................................................... 18 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................ 18 
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ............................................... 18 
4.6.2. Конкуренты эмитента ...................................................................................................................... 18 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента .................................................................................................................................. 19 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента................................................ 19 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ......................................... 21 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ..................................................... 21 
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .................................................... 25 
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ............................................................ 25 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента ................................................................................................................................. 25 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента .................................................................................................................................................... 26 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента ........................................................................................................................... 26 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................ 28 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................. 28 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ......................... 29 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность .......................................................................................................... 29 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................. 29 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций................................................................................................................................. 29 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .............................. 30 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
 ................................................................................................................................................................... 30 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 



 

 

4 
 
 

 

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .................................................................................. 30 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
 ................................................................................................................................................................... 31 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .............................................................................. 31 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ............................ 31 
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента ................................................................ 31 
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал ...................................................................................................................................................... 39 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год ............ 43 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента ........................................................................................... 43 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж ....................................................................................................................................................... 75 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года .......................................................................... 75 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ...................................... 75 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ........... 76 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ............................................................................................. 76 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..... 76 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ... 76 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента .................................................................................................................................................... 76 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций ......................................................................................................................................................... 77 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ....................................................... 77 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .................................................................................... 77 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ....................................................................... 78 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента .................................................................................................................................................... 80 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) ............................ 80 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .................................. 80 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
 ................................................................................................................................................................... 80 
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ............ 80 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента80 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 80 
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента ........................................................................................................................ 80 
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................ 80 
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................ 80 
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 
дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего 
отчетного квартала, выплачивался доход ................................................................................................. 80 
8.9. Иные сведения .................................................................................................................................... 81 
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками............................ 81 



 

 

5 
 
 

 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме еже-
квартального отчета 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
 
 
 

 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в кото-
рой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых резуль-
татов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в на-
стоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подпи-

савших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Воронков Владимир Анатольевич 1953 
Дубовик Игорь Евгеньевич 1969 
Заварзин Николай Иванович 1958 
Соколов Павел Павлович 1984 
Шепелев Виктор Николаевич 1946 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Курилкин Геннадий Сергеевич 1953 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России 
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040813608 

Номер счета: 40702810850180110664 
Корр. счет: 30101810600000000608 
Тип счета: расчетный рублевый 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России 
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4 
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ИНН: 7707083893 
БИК: 040813608 

Номер счета: 40702840150180110664 
Корр. счет: 30101810600000000608 
Тип счета: расчетный доллары США 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России 
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040813608 

Номер счета: 0702840050180210664 
Корр. счет: 30101810600000000608 
Тип счета: транзитный доллары США 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России 
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040813608 

Номер счета: 40702978750180110664 
Корр. счет: 30101810600000000608 
Тип счета: расчетный евро 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России 
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040813608 

Номер счета: 40702978650180210664 
Корр. счет: 30101810600000000608 
Тип счета: транзитный евро 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России 
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4 
ИНН: 7707083893 



 

 

8 
 
 

 

БИК: 040813608 
Номер счета: 40702392750180110664 
Корр. счет: 30101810600000000608 
Тип счета: расчетный японские йены 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (ОАО) - Дальневосточный банк Сбербанка России 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России 
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Брестская, 4 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040813608 

Номер счета: 40702392650180210664 
Корр. счет: 30101810600000000608 
Тип счета: транзитный японские йены 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Социального 
коммерческого банка Приморья «Примсоцбанк» в г. Находке 
Сокращенное фирменное наименование: ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Находке 
Место нахождения: 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Красноармейская, 10а 
ИНН: 2539013067 
БИК: 040510857 

Номер счета: 40702810100200000094 
Корр. счет: 30101810900000000857 
Тип счета: расчетный рублевый 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал в г. Находка Коммерческий банк «ПРИСКО 
КАПИТАЛ БАНК» (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал в г. Находка КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК», 
ЗАО 
Место нахождения: 692922, г. Находка, ул. Красноармейская, д.2 
ИНН: 7713029647 
БИК: 044585551 

Номер счета: 40702810505000000220 
Корр. счет: 301018105000000008594 
Тип счета: расчетный рублевый 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консоли-
дированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отноше-
нию друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую от-
четность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя 
бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидиро-
ванная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 
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заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа компа-
ний “Дальневосточный аудиторский центр” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК “Дальневосточный аудиторский центр” 
Место нахождения: 690106, Приморский край, г. Владивосток, пр.Красного Знамени, д.10, оф.601, 
602 
ИНН: 2539049930 
ОГРН: 1022502126767 
Телефон: (4232) 44-61-97 
Факс: (4232) 44-62-61 
Адрес электронной почты: contact@dv-audit.com 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Ин-
ститутов Профессиональных бухгалтеров» 

Место нахождения 
127081 Россия, Москва, Серебряный переулок 5 оф. 5 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансово-
го года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская от-
четность, Год 

Консолидированная фи-
нансовая отчетность, Год 

2007   
2008   
2009   
2010   
2011   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе инфор-
мация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эми-
тентом (должностными лицами эмитента) 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: 
нет 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
не предоставлялись 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
нет 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами ауди-
тора (аудитором): 
нет 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
нет 

mailto:contact@dv-audit.com
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Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факто-
ров: 
указанные факторы отсутствуют 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
тендер не проводится 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских зада-
ний: 
специальных аудиторских заданий нет 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: 
Размер вознаграждения аудитора за аудиторскую проверку 2011 г. - 110 тыс. руб. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эми-
тента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список цен-
ных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основа-
нии п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в еже-
квартальный отчет не включается 

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению орга-
низатором торговли 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список цен-
ных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основа-
нии п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в еже-
квартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершен-
ного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в 
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым со-
ставляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего 
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для 
себя существенными. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Энергетиче-
ские угли" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ТД "Энергетические угли" 
Место нахождения: 690091,  г. Владивосток, ул. Береговая, 6а, офис 4 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 3000 RUR x 1000 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 42441,727 RUR x 1000 

 
Срок кредита (займа), в годах: 3 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0 
Количество процентных (купонных) периодов: 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансбункер - 
Приморье" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансбункер - Приморье" 
Место нахождения: 692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 23 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4000 RUR x 1000 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 3 080 RUR x 1000 

 
Срок кредита (займа), в годах: 4 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0 
Количество процентных (купонных) периодов: 



 

 

12 
 
 

 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2014 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 42 441.727 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому 
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспече-
ния и фактического остатка задолженности по обязательству третьего ли-
ца 

 

В том числе в форме залога или поручительства 42 441.727 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансо-
вого года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или по-
ручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспече-
ния 
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые мо-
гут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источни-
ках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не 
имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных цен-
ных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Стандартные для предприятий данной отрасли. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Страновые и региональные риски не описываются, поскольку основная деятельность эмитента 
не приносит 10 и более процентов доходов региона. 

2.4.3. Финансовые риски 
Эмитент подвержен влиянию рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обме-
на иностранных валют, т. к. для пополнения оборотных средств эмитент привлекает кредиты 
и займы, существенная доля от общего объема оказываемых услуг формируется в иностранной 
валюте. Повышение процентных ставок либо укрепление курса рубля могут негативно повли-
ять на деятельность эмитента. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицатель-
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ного влияния указанных факторов на деятельность эмитента –  корректировка цен на услуги 
адекватно изменению валютного курса, оптимизация расходов. 

2.4.4. Правовые риски 
Эмитент подвержен влиянию рисков, связанных с изменением налогового законодательства, 
валютного регулирования,  изменением правил таможенного контроля и ставок таможенных 
пошлин, изменением требований лицензирования основной деятельности эмитента. Их увели-
чение либо резкое негативное изменение может отрицательно сказаться на результатах хо-
зяйственной деятельности эмитента. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Значительные риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют. Риски, связан-
ные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, описаны в п.7.7. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Порт Восточные 
ворота - Приморский завод" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский за-
вод" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 
 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Дочернее акционерное общество открытого типа “Восточ-
ные ворота” 
Сокращенное фирменное наименование: ДАООТ “Восточные ворота” 
Дата введения наименования: 20.12.1994 
Основание введения наименования: 
Решение Совета директоров ОАО "Приморский завод" 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Восточные ворота – При-
морский завод” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Восточные ворота – Приморский завод” 
Дата введения наименования: 
Основание введения наименования: 
Решение общего собрания акционеров 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Порт Восточные ворота – 
Приморский завод” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Порт Восточные ворота – Приморский завод” 
Дата введения наименования: 
Основание введения наименования: 
Решение общего собрания акционеров 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 3208 
Дата государственной регистрации: 20.12.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Находки 
Приморского края 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022500708548 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц: 03.12.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Находка 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
ЗАО “Порт Восточные ворота –  Приморский завод” было учреждено на основании решения 
ОАО “Приморский завод” в 1994 году. Первоначальное наименование общества – Дочернее ак-
ционерное общество открытого типа “Восточные ворота” в соответствии со Свидетельст-
вом о государственной регистрации № 3208 от 20.12.1994г. В 1996 г. наименование эмитента 
было изменено на ЗАО “Восточные ворота – Приморский завод”, а в 2002 году – на Закрытое ак-
ционерное общество “Порт Восточные ворота – Приморский завод”. Основной вид деятельно-
сти общества – перевалка экспортно-импортных грузов. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 29а 

Место нахождения эмитента 
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 29а 

Телефон: (4236) 62-17-51 
Факс: (4236) 62-16-04 
Адреса электронной почты не имеет 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.primzavod.ru/W_Reports/ 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
2508005500 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 63.11 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

http://www.primzavod.ru/W_Reports/


 

 

15 
 
 

 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список цен-
ных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основа-
нии п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в еже-
квартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список цен-
ных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основа-
нии п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в еже-
квартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основную долю услуг эмитента (80 %) составляют погрузо-разгрузочные работы навалочным, 
лесным и генеральным грузам. Рынок сбыта услуг эмитента географически не определен,  т.к. 
потребители услуг эмитента географически распределены в зависимости от видов перерабаты-
ваемых грузов. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и воз-
можные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Факторы, оказывающие непосредственное влияние на покупателей услуг эмитента: конъюнк-
тура мирового и внутреннего рынков перерабатываемых грузов, экономическая политика Пра-
вительства РФ в отношении товаров российского экспорта. Недостаточная пропускная спо-
собность ДВЖД, что может приводить к недопоставкам грузов в адрес эмитента, ценовая 
конкуренция на рынке данных услуг, изменение валютного курса и проч. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-
дам работ: Министерство транспорта 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-
дам работ: cерия: МТ 1003 номер: 019433 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствую-
щее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление буксировок морским транспортом 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2008 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2013 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-
дам работ: Министерство транспорта РФ 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-
дам работ: cерия: МТ 1008 номер: 019584 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствую-
щее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к 
опасным грузам в морских портах 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.01.2014 
 
 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестици-
онными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых явля-
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ется добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых явля-
ется оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки 
новых видов продукции, возможного изменения профиля деятельности на дату отчета не име-
ется. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассо-
циациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2011 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-
ная (восста-
новительная) 
стоимость 

Сумма начис-
ленной амор-
тизации 

Здания 12 504 350.02 2 771 487.64 
Сооружения 63 001 343.97 8 605 626.81 
Машины и оборуд./ср-ва связи/ 620 447.92 488 766.67 
Машины и оборудование 1 041 155.92 893 563.09 
Рабочие машины и оборудование 26 240 220.79 20 001 640.14 
Прочие машины и оборудование 2 291 450.83 1 771 434.29 
Вычислительная техника 1 068 245.42 1 067 480.9 
Транспортные средства 14 426 480.75 5 215 246.92 
Инструмент 57 376.26 56 858.48 
Производственный инвентарь 1 790 597.22 1 707 230.02 
Производственный инвентарь 201 156.58 201 156.58 
Производственный инвентарь 2 184 099.66 1 891 794.92 
Мебель 474 512.15 467 972.26 
ИТОГО 125 901 

437.49 
45 140 258.72 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
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Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-
ная (восста-
новительная) 
стоимость 

Сумма начис-
ленной амор-
тизации 

Здания 12 504 350.02 2 825 444.65 
Сооружения 63 001 343.97 9 067 647.87 
Машины и оборуд./ср-ва связи/ 602 162.31 481 540.06 
Машины и оборудование 2 752 691.76 953 104.23 
Рабочие машины и оборудование 26 240 220.79 20 607 353.67 
Прочие машины и оборудование 2 291 450.83 1 789 156.88 
Вычислительная техника 1 068 245.42 1 068 056.75 
Транспортные средства 14 426 480.75 5 554 277.16 
Инструмент 57 376.26 56 863.37 
Производственный инвентарь 1 790 597.22 1 726 049.62 
Производственный инвентарь 201 156.58 201 156.58 
Производственный инвентарь 2 178 147.16 1 956 468.4 
Мебель 474 512.15 469 580.59 
ИТОГО 127 588 

735.22 
46 756 699.83 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
 
Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основ-
ных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов ос-
новных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по груп-
пам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость ко-
торых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список цен-
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ных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основа-
нии п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в еже-
квартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список цен-
ных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основа-
нии п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в еже-
квартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список цен-
ных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основа-
нии п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в еже-
квартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2011 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Научно-исследовательские разработки не ведутся. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Грузооборот предприятия за последние 5 лет имел следующие величины: 
 
Год        Грузооборот лесопродукции (тыс. куб. м.)       Прочие грузы (тыс. тонн) 
2006                      522,0                                                                          - 
2007                      475,5                                                                          - 
2008                      288,3                                                                        55,1 
2009                      130,6                                                                        52,6 
2010                        27,3                                                                        216,3 
2011                        35,6                                                                        348,4 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы, влияющие на деятельность эмитента: факторы, оказывающие непосредственное 
влияние на покупателей услуг эмитента (конъюнктура мирового и внутреннего рынков перера-
батываемых грузов, экономическая политика Правительства РФ в отношении товаров россий-
ского экспорта), ограниченная пропускная способность ДВЖД, ценовая конкуренция на рынке 
данных услуг, изменение валютного курса и проч. Действиями, предпринимаемыми эмитентом 
и планируемыми в будущем для снижения негативных факторов, являются расширение но-
менклатуры обрабатываемых грузов, оптимизация структуры расходов и др. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
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Основными конкурентами являются предприятия, занимающиеся грузоперевалкой лесомате-
риалов и других грузов, находящиеся в одном регионе с эмитентом: ОАО «НМРП», ОАО «Малый 
порт» и другие порты, находящиеся в одном регионе с эмитентом и перерабатывающие анало-
гичные грузы. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управле-
ния эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (ра-
ботниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Структура органов управления:  
Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Генеральный директор. 
К компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учреди-
тельными документами) относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в но-
вой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточно-
го и окончательного ликвидационных балансов; 
            4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости ак-
ций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
8) утверждение Аудитора Общества; 
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и 
убытков Общества, распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества 
по результатам финансового года; 
10) принятие решения о неприменении преимущественного права Акционера на приобретение 
акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного действующим 
законодательством; 
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
12) дробление и консолидация акций; 
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона РФ 
"Об акционерных обществах"; 
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Феде-
рального закона РФ “Об акционерных обществах”; 
15) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения  номинальной  стоимости ак-
ций и путем размещения дополнительных акций; 
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных груп-
пах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
Законом РФ “Об акционерных обществах”; 
18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности ор-
ганов управления Общества. 
 
 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исклю-
чительной компетенции Общего собрания акционеров. 
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К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
созыв  годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством; 
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собра-
нии и решение других вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ к компетен-
ции Совета директоров и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством; 
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 
12-16 пункта 14.4. устава Общества; 
размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законода-
тельством; 
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных цен-
ных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции; 
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством; 
образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, уста-
новление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознагражде-
ний и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
использование резервного и иных фондов Общества; 
создание филиалов и открытие представительств Общества; 
утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых 
Общим собранием акционеров; 
принятие решения об участии Общества в других организациях; 
одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, 
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Обще-
ства на дату принятия решения о совершении таких сделок; 
одобрение сделок, в совершении которых заинтересованы лица, предусмотренные ст.81 Закона 
РФ "Об акционерных обществах"; решение о заключении Обществом таких сделок принимает-
ся Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинте-
ресованных в их совершении; 
решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством России и уставом 
Общества. 
К компетенции Генерального директора Общества относится:  
осуществление оперативного руководства деятельностью Общества; 
представление его точки зрения на заседаниях Совета директоров Общества и Общих собрани-
ях акционеров; 
представление Совету директоров Общества для утверждения и назначения должностных лиц 
Общества;  
подписание от имени Общества трудовых контрактов с должностными лицами Общества;  
разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества организационной 
структуры и штатов Общества; 
назначение на должность и увольнение работников Общества, его филиалов и представи-
тельств, заключение и расторжение с ними контрактов; 
издание приказов, утверждение должностных инструкций, положений о функциональных  от-
делах, других актов по вопросам, входящим в его компетенцию; 
обеспечение подготовки материалов по вопросам и проектов решений, подлежащих рассмотре-
нию и утверждению на Совете директоров Общества; 
представление Совету директоров Общества плана доходов и расходов Общества, предложений 
по использованию доходов и прибылей; 
принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий, исковых заявлений к юриди-
ческим и физическим лицам; 
организация ведения заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, 
удостоверение выписок из книги протоколов по требованию акционеров; 
заключение без доверенности сделок, связанных с приобретением и отчуждением  Обществом 
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имущества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов 
Общества на дату совершения таких сделок; 
осуществление без доверенности действий от имени Общества, выдача доверенностей; 
открытие в банках и других кредитных учреждениях счетов Общества;  
распоряжение имуществом,  средствами, имущественными и личными неимущественными 
правами Общества в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества; 
представление Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами Российской Фе-
дерации и других государств (иными лицами указанные действия могут осуществляться исклю-
чительно на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества); 
выступление с инициативой перед Советом директоров Общества по вопросам, решение кото-
рых влияет на текущую деятельность Общества, но не входит в компетенцию Генерального 
директора; 
проведение, по решению Совета директоров Общества, организационной подготовки Общих со-
браний акционеров, составление ежегодного баланса Общества, счета прибылей и убытков, го-
дового отчета о финансово-экономическом состоянии Общества; 
утверждение локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность струк-
турных подразделений и служб Общества, дочерних предприятий, филиалов и представи-
тельств Общества, а также прочих нормативных документов, регулирующих отношения 
внутри Общества; 
установление режима работы Общества и его структурных подразделений; 
установление режима пропуска и охраны производственной территории Общества; 
организация выполнения экономической и финансовой политики Общества, формируемой и за-
даваемой Советом директоров Общества: организует ведение бухгалтерского учета, экономи-
ческое планирование, маркетинговую, коммерческую деятельность Общества, осуществляет 
контроль за состоянием и движением финансовых активов Общества, осуществлением от-
четности перед налоговыми и прочими контрольными службами; 
осуществление контроля за ведением документооборота, делопроизводства в Обществе, вы-
полнением требований стандартов деловой переписки, ведением дел в архивах Общества. 
 
 
 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Воронков Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1953 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

 наст. время ОАО "Приморский завод" Технический директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-
димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Дубовик Игорь Евгеньевич 
Год рождения: 1969 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 настоящее 
время 

ОАО "Приморский завод" Директор по правовым во-
просам 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-
димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Заварзин Николай Иванович 
Год рождения: 1958 
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Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 наст. время ОАО "Приморский завод" Генеральный директор 
2009 наст. время ООО "РосКор Судостроительный завод" Генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-
димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Соколов Павел Павлович 
Год рождения: 1984 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 наст. время ОАО "Приморский завод" начальник финансово-
экономического отдела 

2009 наст. время ООО "Судоремонт - Приморский завод" директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-
димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Шепелев Виктор Николаевич 
Год рождения: 1946 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1999 наст. время ОАО "Приморский завод" Первый заместитель гене-
рального директора, Дирек-
тор по финансам 

2008 наст. время ООО "Инфраструктура" Директор 
2008 наст. время ООО "Периметр" Директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-
димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
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риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Курилкин Геннадий Сергеевич 
Год рождения: 1953 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 настоящее 
время 

ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский 
завод" 

Генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-
димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
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Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указы-
ваются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 
 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Щербакова Валентина Михайловна 
(председатель) 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 настоящее 
время 

ОАО "Приморский завод" Главный бухгалтер 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-
димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Топчая Елена Рудольфовна 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1999 настоящее 
время 

ОАО "Приморский завод" ведущий бухгалтер 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-
димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-
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стоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят 
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 ли-
цам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комисси-
онные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые 
были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 153 165 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 44 221 15 213 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 803 197 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), ка-
сающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможно-
сти их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересован-

ность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре ак-
ционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществле-
ния (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 
2 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.04.2011 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процента-
ми его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами 
его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, вла-
деющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приморский завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приморский завод" 

Место нахождения 
692903 Россия, Приморский край, г. Находка, Судоремонтная 23 

ИНН: 2508008331 
ОГРН: 1022500698560 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.061 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.061 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складоч-
ного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Указанных лиц нет 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русская лесная 
группа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РуссЛесГрупп» 

Место нахождения 
121357 Россия, г. Москва, Верейская 29 стр. 154 оф. 49 

ИНН: 7713575220 
ОГРН: 1057749718180 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.939 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.939 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складоч-
ного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эми-
тента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (пае-
вого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (скла-
дочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не ме-
нее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний за-
вершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.04.2011 



 

 

31 
 
 

 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приморский завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приморский завод" 
Место нахождения: 692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 23 
ИНН: 2508008331 
ОГРН: 1022500698560 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.061 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.061 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русская лес-
ная группа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РуссЛесГрупп» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 154, оф. 49 
ИНН: 7713575220 
ОГРН: 1057749718180 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.939 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.939 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинте-
ресованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список цен-
ных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основа-
нии п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в еже-
квартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансо-
вая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2011 

 
Бухгалтерский баланс 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Закрытое акционерное общество "Порт Восточные по ОКПО 27036995 
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ворота - Приморский завод" 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2508005500 
Вид деятельности по ОКВЭД 63.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г. 
Находка, Судоремонтная 29а 

  

 

Пояс-
нения 

АКТИВ Код 
строки 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1130 80 761 78 716 40 512 
 Доходные вложения в материальные цен-

ности 
1140    

 Финансовые вложения 1150 265 265 265 
 Отложенные налоговые активы 1160 1 721 3 008 3 784 
 Прочие внеоборотные активы 1170 2 396 3 972 2 499 
 ИТОГО по разделу I 1100 85 143 85 961 47 060 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 3 271 3 269 2 578 
 Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 
1220 201 368 515 

 Дебиторская задолженность 1230 12 076 11 992 6 900 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240    

 Денежные средства и денежные эквива-
ленты 

1250 1 051 113 19 

 Прочие оборотные активы 1260  397 361 
 ИТОГО по разделу II 1200 16 599 16 139 10 373 
 БАЛАНС (актив) 1600 101 742 102 100 57 433 

 
 

Пояс-
нения 

ПАССИВ Код 
строки 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 9 623 9 623 9 623 

 Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 877 877 877 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 2 500 2 500 2 500 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370 19 006 17 191 14 818 
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убыток) 
 ИТОГО по разделу III 1300 32 006 30 191 27 818 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 47 041 49 674 2 937 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 1 762 2 350 1 974 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 48 803 52 024 4 911 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510   833 
 Кредиторская задолженность 1520 16 698 19 885 23 871 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 4 235   
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 20 933 19 885 24 704 
 БАЛАНС (пассив) 1700 101 742 102 100 57 433 

 
 



 

 

34 
 
 

 

 
Отчет о прибылях и убытках 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Закрытое акционерное общество "Порт Восточные 
ворота - Приморский завод" 

по ОКПО 27036995 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2508005500 
Вид деятельности по ОКВЭД 63.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г. 
Находка, Судоремонтная 29а 

  

 

Пояс-
нения 

Наименование показателя Код 
стро-
ки 

За 12 
мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 
г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 133 384 81 392 
 Себестоимость продаж 2120 122 521 73 018 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 10 863 8 374 
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 863 8 374 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320   
 Проценты к уплате 2330  57 
 Прочие доходы 2340 5 046 17 018 
 Прочие расходы 2350 12 353 21 085 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 556 4 250 
 Текущий налог на прибыль 2410 850 383 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 852 684 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 575 -376 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 288 -775 
 Прочее 2460 -179 -343 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 814 2 373 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520 -479  

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 335 2 373 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Закрытое акционерное общество "Порт Восточные 
ворота - Приморский завод" 

по ОКПО 27036995 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2508005500 
Вид деятельности по ОКВЭД 63.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г. 
Находка, Судоремонтная 29а 

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

Уставный 
капитал 

Собст-
венные 
акции, 
выкуп-
ленные у 
акционе-
ров 

Добавоч-
ный ка-
питал 

Резерв-
ный ка-
питал 

Нерас-
преде-
ленная 
прибыль 

(непо-
крытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 
декабря года, предшест-
вующего предыдущему 

3100 9 623  877 2 500 14 819 27 819 

За отчетный период преды-
дущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210     2 373 2 373 

в том числе:        
чистая прибыль 3211     2 373 2 373 
переоценка имущества 3212       
доходы, относящиеся непо-
средственно на увеличение 
капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация юридиче-
ского лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220       

в том числе:        
убыток 3221       
переоценка имущества 3222       
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расходы, относящиеся не-
посредственно на уменьше-
ние капитала 

3223       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация юридиче-
ского лица 

3226       

дивиденды 3227       
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного ка-
питала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 9 623  877 2 500 17 192 30 192 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310     1 814 1 814 

в том числе:      1 814 1 814 
чистая прибыль 3311       
переоценка имущества 3312       
доходы, относящиеся непо-
средственно на увеличение 
капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация юридиче-
ского лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320       

в том числе:        
убыток 3321       
переоценка имущества 3322       
расходы, относящиеся не-
посредственно на уменьше-
ние капитала 

3323       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация юридиче-
ского лица 

3326       

дивиденды 3327       
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного ка-
питала 

3340       
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Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 9 623  877 2 500 19 006 32 006 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 

2010 г. 
 

Наименование показателя Код 
строки 

На 
31.12.2009 

г. 

за счет чис-
той прибы-

ли 

за счет 
иных фак-
торов 

На 
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего  27 819 2 373  30 192 
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500 27 819 2 373  17 192 
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 14 819 2 373  17 192 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501 14 819 2 373  17 192 
другие статьи капитала, по которым осу-
ществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402 13 000   13 000 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502 13 000   13 000 

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 
На 31.12.2010 

г. 
На 31.12.2009 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 32 006 30 192 27 818 
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завер-
шенный отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 
за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2012 
Организация: Закрытое акционерное общество "Порт Восточные 
ворота - Приморский завод" 

по ОКПО 27036995 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2508005500 
Вид деятельности по ОКВЭД 63.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г. 
Находка, Судоремонтная 29а 

  

 

Пояс-
нения 

АКТИВ Код 
строки 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 80 832 80 761 78 716 
 Доходные вложения в материальные цен-

ности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 265 265 265 
 Отложенные налоговые активы 1180 1 497 1 517 3 008 
 Прочие внеоборотные активы 1190 2 396 2 396 3 972 
 ИТОГО по разделу I 1100 84 990 84 939 85 961 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 4 431 3 287 3 269 
 Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 
1220 202 201 368 

 Дебиторская задолженность 1230 15 638 12 076 11 992 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240    

 Денежные средства и денежные эквива-
ленты 

1250 421 1 051 113 

 Прочие оборотные активы 1260 12  397 
 ИТОГО по разделу II 1200 20 704 16 615 16 139 
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 БАЛАНС (актив) 1600 105 694 101 554 102 100 

 
 

Пояс-
нения 

ПАССИВ Код 
строки 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 9 623 9 623 9 623 

 Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 877 877 877 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 2 500 2 500 2 500 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 22 955 18 818 17 191 

 ИТОГО по разделу III 1300 35 955 31 818 30 191 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 45 522 47 041 49 674 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 1 686 1 762 2 350 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 47 208 48 803 52 024 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510    
 Кредиторская задолженность 1520 16 874 16 698 19 885 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 5 657 4 235  
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 22 531 20 933 19 885 
 БАЛАНС (пассив) 1700 105 694 101 554 102 100 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2012 
Организация: Закрытое акционерное общество "Порт Восточные 
ворота - Приморский завод" 

по ОКПО 27036995 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2508005500 
Вид деятельности по ОКВЭД 63.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 692903 Россия, Приморский край, г. 
Находка, Судоремонтная 29а 

  

 

Пояс-
нения 

Наименование показателя Код 
стро-
ки 

За  3 мес.2012 
г. 

За  3 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 46 310 38 013 
 Себестоимость продаж 2120 38 635 27 557 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 7 675 10 456 
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 675 10 456 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320   
 Проценты к уплате 2330   
 Прочие доходы 2340 246 1 954 
 Прочие расходы 2350 2 595 4 400 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 326 8 010 
 Текущий налог на прибыль 2410 1 241 210 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 119 440 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 77 42 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -20 -1 874 
 Прочее 2460 -4 -49 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 4 138 5 919 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 4 138 5 919 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный дирек-

тор 
ЗАО «Порт Восточ-

ные ворота – ПЗ» 
 
________________ 

Курилкин Г.С. 
 
31 декабря 2008 го-

да. 
 
 

 
 
 
 
 

Положение  
об учетной политике для целей бухгалтерского 

учета в 
ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский за-

вод» 
на 2009 год. 

 
 
 
 
 

1. Общие положения. 
1. ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» настоящим 

Положением в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996г. № 
129-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливает учетную политику, кото-
рая разработана на основании правил бухгалтерского учета (допущений и 
требований): 
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- имущественной обособленности и непрерывности деятельности 
Общества, 

- последовательности применения учетной политики, 
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

(принцип «начисления»), установленных Положением по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34-Н, а также Поло-
жением (стандартом) по бухгалтерскому учету «Учетная политика пред-
приятия» (ПБУ 1/98), утвержденным приказом МФ РФ от 09.12.1998г. № 
60-Н. 

При этом использованы также нормы и правила бухгалтерского 
учета, установленные в положениях (стандартах) по бухгалтерскому уче-
ту, Плане счетов бухгалтерского     учета и инструкции по его примене-
нию (приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94-н) и других нормативных 
(инструктивных) материалах. 

 
 
 
 
 
 

1.1. Организация бухгалтерского учета. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, 

соблюдение Законодательства при выполнении хозяйственных операций 
несет руководитель Общества. 

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества, воз-
главляемой главным бухгалтером. Структура бухгалтерской службы, чис-
ленность работников определяется внутренними правилами Общества. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Об-
щества и несет ответственность за формирование учетной политики, ве-
дение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и дос-
товерной бухгалтерской отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений обязательны для всех работников Общества. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется через компьютерную 
бухгалтерскую программу «Интегратор»; представляющую собой разви-
тую сетевую систему. 

  
1.2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных опе-

раций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выраже-
нии путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязан-
ного их отражения. Бухгалтерский учет ведется в валюте РФ – в рублях, в 
суммах, не округляемых до целых рублей. 

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хо-
зяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 
бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского 
учета. В соответствии со ст.6 Закона 129 ФЗ «О бухгалтерском учете». На 
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основании Плана счетов, утвержденных Минфином РФ, разработан План 
счетов Общества, Приложение № 1. 

В бухгалтерском учете Общества текущие затраты на производство 
продукции и капитальные вложения учитываются раздельно.    

Внутрипроизводственная отчетность составляется, оформляется и 
представляется согласно внутреннему Положению Общества по состав-
лению и предоставлению отчетности и графика документооборота (При-
ложение № 2). 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при 
формировании учетной политики, применяются с 01 января года, сле-
дующего за годом утверждения соответствующего организационно-
распорядительного документа. 

Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляют-
ся первичными документами согласно альбомам унифицированных 
форм, утвержденным Госкомстатом России. Для оформления фактов хо-
зяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые фор-
мы первичных учетных документов, Общество применяет формы доку-
ментов, разработанные самостоятельно (Приложение № 3). 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, ут-
верждает руководитель организации по согласованию с главным бухгал-
тером (Приложение № 6). 

 
1.3. Исправление ошибок. 

Исправление учетных данных производится в следующем порядке: 
- При выявлении неправильного отражения хозяйственных опера-

ций текущего периода до окончания отчетного года, исправления произ-
водятся записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в 
том месяце, когда эти искажения выявлены. 

- При выявлении неправильного отражения хозяйственных опера-
ций в отчетном периоде после завершения отчетного года, но до предос-
тавления и утверждения в установленном порядке отчетности, исправле-
ния производятся записями декабря того года, за который подготавлива-
ется бухгалтерская отчетность. 

- При выявлении в текущем отчетном периоде неправильного от-
ражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в про-
шлом году, за который бухгалтерская отчетность утверждена в установ-
ленном порядке, исправления в бухгалтерский учет и отчетность про-
шлого года не вносятся; необходимые исправления производятся в том 
отчетном периоде, когда они были обнаружены. 

Исправительные записи в бухгалтерском учете отражаются в сле-
дующем порядке: 

Неправильно сделанная бухгалтерская запись повторяется в той же 
корреспонденции со знаком «минус» и одновременно производится пра-
вильная запись. Если требуется полностью удалить ошибочную запись, 
то выполняется только сторнировочная запись. 

В соответствии с п.2 ст.9 Закона «О бухгалтерском учете», утвер-
жденного Постановлением правительства РФ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, 
все исправительные записи оформляются бухгалтерской справкой в про-
извольной форме, содержащей обязательные реквизиты, предусмотрен-
ные данной статьей Закона. 
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1.4. Состав бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность организации состоит из: 
- Бухгалтерского баланса. 
- Отчета о прибылях и убытках. 
- Приложений к ним, предусмотренных нормативными актами (при 

заполнении годовой отчетности). 
- Пояснительной записки (при заполнении годовой отчетности). 
- Аудиторского заключения (при заполнении годовой отчетности). 
 

1.5. Отчетный период. 
Отчетным периодом, за который составляется бухгалтерская отчет-

ность, является квартал. 
Отчетным годом, по результатам которого составляется полный па-

кет бухгалтерской отчетности, считается период с 01 января по 31 декаб-
ря. 

 
1.6. Порядок проведения инвентаризации имущества и обяза-

тельств,  
контроль за движением материальных запасов. 

 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности на предприятии проводится инвентаризация иму-
щества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально 
подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация произ-
водится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Мин-
фина РФ от 13.06.95 №49.  

Проведение инвентаризации обязательно: 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 
имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвы-
чайных ситуаций; 

- при реорганизации или ликвидации организации; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением го-
довой бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один 
раз в год по состоянию на 01октября, основных средств один раз в три 
года по состоянию на 01 декабря, начиная с 2003 года. Инвентаризация 
расчетных статей баланса и денежных средств, проводится по состоянию 
на 31 декабря.  

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки 
ее проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда 
проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится 
на основании отдельного приказа  руководителя предприятия. 
 

2.1. Учет основных средств. 
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В качестве основных средств, к бухгалтерскому учету принимается 
имущество, в отношении которого одновременно выполняются следую-
щие условия: 

а) имущество используется в производстве продукции при выпол-
нении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд органи-
зации, либо для предоставления организации за плату во временное вла-
дение и пользование или во временное пользование; 

б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. 
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа дан-
ного имущества; 

г) имущество способно приносить организации экономические вы-
годы (доход) в будущем. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвен-
тарный объект 

Инвентарным объектом признается: 
Обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое, и предназначенный для выполне-
ния определенной работы. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих 
разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается 
как самостоятельный инвентарный объект. 

При установлении сроков полезного использования приобретаемо-
го имущества в целях его отнесения в бухгалтерском учете к основным 
средствам или средствам в обороте исходить из следующего: 

По имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируе-
мого имущества, указанных в Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства 
РФ №1 от 1 января 2002 года (далее – Классификация), срок службы ко-
торого можно однозначно установить исходя из технических условий 
или рекомендаций изготовителей – срок службы устанавливать исходя из  
таких технических условий (рекомендаций изготовителей),  если этот 
срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это 
имущество. Если такой срок службы  приобретенного имущества не со-
ответствует порядку его эксплуатации на предприятии (например, при 
его более или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из 
чего исходил изготовитель при установлении срока полезного использо-
вания), то срок полезного использования такого имущества устанавлива-
ется комиссией. 

Для определения сроков полезного использования имущества, по 
которому его не представляется возможным установить исходя из пре-
дыдущего пункта (в том числе по той причине, что средства труда не от-
носятся к какой-либо группе в соответствии с Классификатором), созда-
ется комиссия в составе: 

Главный инженер  -  председатель комиссии; 
 
Главный бухгалтер  -  член комиссии; 
 
Механик  -  член комиссии; 
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Бухгалтер материального отдела  -  член комиссии. 
Комиссия при установлении сроков полезного использования 

имущества исходит из предполагаемого срока полезного использования 
этого имущества (с учетом, в частности, сменности и условий эксплуата-
ции). При этом по имуществу, включенному в какую-либо из групп амор-
тизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы 
устанавливать в пределах сроков службы, установленных для соответст-
вующей группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических ус-
ловий. 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреб-
лении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом 
срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (меся-
цев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования основного средства у пре-
дыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его 
полезного использования, определяемый Классификацией, срок полезно-
го использования такого основного средства определяется решением ко-
миссии, с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

Амортизация всех основных средств, в бухгалтерском учете произ-
водится линейным способом. 

Малоценные активы, отвечающие критериям основных средств, 
признаются материально-производственными запасами, если стоимость 
за единицу не превышает      20 000 рублей. 

2.1.1. Порядок определения первоначальной стоимости основных 
средств. 

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за 
плату, складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение 
и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику, а 
также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в со-
стояние, пригодное для использования, 

- за информационные и консультационные услуги, связанные с при-
обретением основных средств, 

- таможенные пошлины и таможенные сборы, 
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые 

в связи с приобретением основных средств, 
- иные затраты. 
Оценка первоначальной стоимости основных средств, стоимость 

которых при приобретении выражена в иностранной валюте, произво-
дится в рублях путем пересчета сумм в иностранной валюте по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату при-
нятия объекта основных средств в качестве вложений во внеоборотные 
активы. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допуска-
ется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации соответствующих объектов, а также в случаях их переоцен-
ки. 

2.1.2. Амортизация основных средств. 
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Амортизационные отчисления по объекту основных средств начи-
наются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого 
объекта к бухгалтерскому учету, и производятся до полного погашения 
стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского 
учета. Амортизационные отчисления по объекту основных средств пре-
кращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного по-
гашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгал-
терского учета. 

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым 
закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первич-
ные документы и документы на государственную регистрацию которых 
переданы в регистрирующий орган для регистрации учитываются на от-
дельном субсчете счета учета основных средств «Эксплуатируемые, но 
незарегистрированные объекты недвижимости». Амортизация по факти-
чески эксплуатируемым объектам недвижимости, по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные доку-
менты и документы переданы на государственную регистрацию, начисля-
ется в общем порядке с месяца, следующего за месяцем введения объекта 
основных средств в эксплуатацию. 

В течение срока полезного использования объекта основных 
средств начисление амортизационных отчислений в целях бухгалтерско-
го учета не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а 
также в период восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модер-
низации), продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

 
2.1.3. Аналитический учет основных средств. 
Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных кар-

точках по видам и отдельным инвентарным объектам основных средств. 
Каждому инвентарному объекту присваивается определенный инвентар-
ный номер, который сохраняется за данным объектом на все время его 
нахождения в эксплуатации, запасе или на консервации. 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, при-
надлежащих предприятию, ведется на счете 01 «Основные средства». 

На данном счете учитываются  основные средства, находящиеся в 
эксплуатации, в запасе, на консервации, а также сданные в аренду. 

Основные средства, предназначенные для пересдачи по договору 
лизинга, а также приобретенные для предоставления в аренду учитыва-
ются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 

Учет операций по выбытию собственных основных средств (неза-
висимо от видов выбытия) осуществляется на счете 01, субсчет «Выбы-
тие основных средств». Результат от выбытия основного средства учиты-
вается на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Основные средства, полученные предприятием по договору финан-
совой аренды (лизинга), учитываются в зависимости от условий догово-
ра: 

 
У лизингополучателя 
- на счете 001 «Арендованные основные средства» - в случае, если 

лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, 
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- на счете 01 «Основные средства» по соответствующему субсчету – 
в случае, если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингопо-
лучателя. 

 
У лизингодателя 
- на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» – в 

случае, если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодате-
ля, 

- на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду» - в случае, 
если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя. 

Отражение в бухгалтерском учете операций по договору финансо-
вой аренды (лизинга) производится в соответствии с Федеральным зако-
ном № 164-ФЗ от 29.10.1998г. «О лизинге» и Приказом Минфина РФ от 
17 февраля 1997г. (в редакции от 23.01.01г.) № 15 «Об отражении в бух-
галтерском учете операций по договору лизинга». 
  
 
 
2.1.4. Учет основных средств, полученных по договору аренды (пользо-
вания) имущества. 

Предприятие-арендатор учитывает полученные в оперативную 
аренду (без права выкупа) объекты основных средств на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в до-
говоре и акте приемки-передачи (накладной). 

Аналитический учет по счету 001 ведется по арендодателям и по 
каждому объекту арендованных основных средств. 

Для целей бухгалтерского учета затраты на ремонт арендуемого 
основного средства отражаются в следующем порядке: 

- Затраты на текущий ремонт производятся за счет арендатора, ес-
ли иное не предусмотрено договором. 

- Затраты на капитальный ремонт производятся за счет арендатора 
в случае, если это предусмотрено договором. 

2.1.5. Порядок формирования первоначальной стоимости имущест-
ва, приобретаемого по договору лизинга, порядок начисления амортиза-
ции. 

В первоначальную стоимость оборудования в бухгалтерском учете 
включается: 

- общая сумма задолженности перед лизингодателем по договору 
лизинга (без учета НДС). 

По имуществу, полученному по договору лизинга амортизация на-
числяется линейным методом исходя из срока действия договора финан-
совой аренды. 

2.1.6. Учет выбытия основных средств. 
Списание стоимости объектов основных средств производится в 

следующих случаях: 
- Выбытие в случае продажи. 
- Выбытие в случае безвозмездной передачи. 
- Списание в случае морального и физического износа. 
- Ликвидация при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвы-

чайных ситуациях. 
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- Передача в качестве вклада в уставный капитал. 
В виду невозможности использования для производства продукции, 

для выполнения работ, для оказания услуг, для управленческих нужд ор-
ганизации. 

Доходы и расходы в связи со списанием с бухгалтерского учета 
объектов основных средств отражаются в отчетном периоде, к которому 
они относятся. Доходы и расходы от списания объектов подлежат зачис-
лению на счет прибылей и убытков в качестве          операционных дохо-
дов и расходов. 

 
Приложения: 

1 Форма ОС-1 утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 7 от 21.01.03 
2 Форма ОС-3 утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 7 от 21.01.03 
3 Форма ОС-4 утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 7 от 21.01.03 
4 Форма ОС-4а утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 7 от 21.01.03 
5 Форма ОС-6 утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 7 от 21.01.03 
6 Форма ОС-15 утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 7 от 21.01.03 
7 Форма ОС-16 утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 7 от 21.01.03 

 
2.2. Учет нематериальных активов. 

К нематериальным активам относятся объекты, не имеющие мате-
риально-вещественного содержания, но имеющие стоимостную оценку, 
используемые в хозяйственной деятельности предприятия в течение дли-
тельного времени (12 месяцев) и приносящие доход. 

К нематериальным активам относятся исключительные права на: 
- авторское право на программные продукты и базы данных; 
- патенты; 
- товарные знаки; знаки обслуживания, 
- права на «ноу-хау»; 
- деловая репутация организации, 
- расходы на научно-исследовательские (кроме незаконченных и не 

давших результатов), опытно-конструкторские и технологические работы 
(кроме незаконченных и не оформленных в установленном порядке), 

- прочие нематериальные активы. 
Учет нематериальных активов производится в соответствии с По-

ложением по бухгалтерскому  учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ № 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 17.12.2007г. 
№ 153н. 

Нематериальные активы отражаются в учете в сумме затрат на при-
обретение, включая расходы по их доведению до состояния, в котором 
они пригодны к использованию в запланированных целях. 

Синтетический учет наличия и движения нематериальных активов, 
принадлежащих предприятию на праве собственности, ведется на счете 
04 «Нематериальные активы» в первоначальной оценке. 

Аналитический учет ведется по видам и отдельным объектам нема-
териальных активов. 

2.2.1. Порядок определения стоимости нематериальных активов. 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости су четом особенностей при приобретении 
различными способами: 
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Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретен-
ных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобре-
тение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возме-
щаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, поступивших 
в качестве вклада в уставный капитал, определяется как денежная оценка, 
согласованная с учредителями (участниками), если иное не предусмотре-
но законодательством РФ. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных 
безвозмездно (например, по договору дарения) определяется по текущей 
рыночной стоимости. 

Текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 
учету, определяемую: 

- Компетентными государственными и муниципальными органами; 
- Органами, регулирующими ценообразование; 
- Уполномоченными вышеназванными органами юридическими и 

физическими лицами; 
- Экспертами; 
- Специалистами организации на основании данных средств массо-

вой информации; 
- Иные источники. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных 

по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денеж-
ными средствами, определяется по стоимости ценностей, переданных 
(или подлежащих передаче) организацией. Стоимость переданных (или 
подлежащих передаче) ценностей, устанавливается из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных ценностей. В случае невозможности определить таким пу-
тем стоимость передаваемых (подлежащих передаче) ценностей, их 
стоимость определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты нематериальных 
активов. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных са-
мой организацией, определяется как сумма фактических расходов на соз-
дание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата 
труда, услуги сторонних организаций по контрагентским (с исполнитель-
ским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патен-
тов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стои-
мость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

При приобретении нематериальных активов могут возникать до-
полнительные расходы на приведение их в состояние, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. Такими расходами 
могут быть суммы оплаты занятых этим работников, соответствующие 
отчисления на социальное страхование и обеспечение, материальные и 
иные расходы. Дополнительные расходы увеличивают первоначальную 
стоимость нематериальных активов. 

 
Приложения: 
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Форма НМА-1, утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 
71а 

Можно также использовать следующие формы: 
Форма ОС-1, утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 71 
Форма ОС-4, утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 71 
 
2.2.2 Учет амортизации нематериальных активов. 
Стоимость нематериальных активов равномерно (ежемесячно) пе-

реносится на выполненные работы, оказанные услуги, производимую 
продукцию путем начисления по ним амортизации. 

Сумма амортизации нематериальных активов исчисляется по нор-
мам, рассчитанным исходя из первоначальной стоимости и срока полез-
ного использования (но не более срока деятельности предприятия). 

Срок полезного использования определяется при принятии актива к 
бухгалтерскому учету и утверждается: - специально созданной комисси-
ей, утверждаемой руководителем. 

Срок полезного использования объекта нематериальных активов 
производится исходя из: 

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сро-
ков использования объектов интеллектуальной собственности, согласно 
законодательству России, 

- ожидаемого срока пользования этого объекта, в течение которого 
организация может получать экономические выгоды (доход), 

- количества продукции или иного натурального показателя объема 
работ, ожидаемого к получению в результате использования данного ак-
тива. 

Амортизация нематериальных активов производится: - линейным 
способом, при этом, расчет срока полезного использования нематериаль-
ных активов определяется исходя из периода, в течение которого исполь-
зование объекта приносит прибыль или выгоду предприятию. Данный 
период определяется по видам нематериальных активов и утверждается 
руководителем организации. 

В течение срока использования нематериальных активов (кроме 
случаев консервации организации) начисление амортизации не приоста-
навливается: -  в бухгалтерском учете начисление амортизации нематери-
альных активов производится по кредиту счета 05 «Амортизация немате-
риальных активов» в корреспонденции со счетами учета соответствую-
щих источников. 

Учет операций по выбытию нематериальных активов (независимо 
от вида выбытия) осуществляется с использованием счета 91 «Прочие 
доходы и расходы). 

В бухгалтерской отчетности нематериальные активы отражаются по 
остаточной стоимости (за исключением нематериальных активов, по ко-
торым в соответствии с установленным порядком погашение стоимости 
не проводится). 

2.2.3. Учет выбытия нематериальных активов. 
Нематериальные активы подлежат списанию с баланса, если они 

больше не используются для целей производства продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) либо для  управленческих нужд организации, т.е. в 
связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других ох-
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ранных документов, в связи с уступкой (продажей) исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, либо по другим основа-
ниям. 

Доходы и расходы в связи со списанием с бухгалтерского учета 
объектов нематериальных активов отражаются в отчетном периоде, к ко-
торому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов подлежат 
зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и 
расходов. 

 
2.3. Учет оборудования к установке. 

По данной статье организация утверждает в рабочем плане счетов, в 
части учета оборудования к установке, необходимое количество уровней 
субсчетов и аналитических признаков (по местам хранения, по видам 
оборудования, по его маркам и т.д.) к балансовому счету 07 «Оборудова-
ние к установке». 

Поступление оборудования к установке отражается в бухгалтерском 
учете проводками: 

Дебет 07 Кредит 60, 75, 23, 76, 79, 86, 91. 
Реализация оборудования к установке отражается проводками: 

Дебет 91 Кредит 07. 
При передаче в монтаж списывается с кредита счета 07 в дебет сче-

та 08. 
Учет поступления оборудования к установке отражается: - без ис-

пользования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных цен-
ностей». 

 
2.4. Учет вложений во внеоборотные активы. 

К вложениям во внеоборотные активы относятся затраты организа-
ции, направленные на  создание, увеличение размеров или приобретение 
внеоборотных активов длительного пользования, в том числе: 

- затраты, связанные с осуществлением капитального строительства 
(как подрядным, так и  хозяйственным способом) в форме нового строи-
тельства, реконструкции, расширения и технического перевооружения 
действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы, 

- затраты, связанные с приобретением зданий, сооружений, обору-
дования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их 
частей) основных средств, не требующих монтажа, 

- затраты по монтажу основных средств и расходов по их доведе-
нию до состояния, в котором они пригодны к использованию в заплани-
рованных целях, 

- затраты, связанные с приобретением земельных участков и объек-
тов природопользования, 

- затраты, связанные с приобретением и созданием активов немате-
риального характера, 

- расходы по уплате процентов по кредитам банков и иным заем-
ным обязательствам, использованным на эти цели (только в части про-
центов, уплаченных (начисленных) до ввода в действие объектов основ-
ных средств и постановки на учет нематериальных активов), 

Аналитический учет вложений во внеоборотные активы ведется по 
следующим направлениям: 
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- в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в 
него, 

- по приобретаемым отдельным объектам основных средств, зе-
мельным участкам, объектам природопользования и нематериальным ак-
тивам. 

Учет вложений во внеоборотные активы ведется по фактической 
стоимости. Затраты собираются ежемесячно нарастающим итогом с на-
чала строительства (с начала монтажа оборудования) до ввода объекта в 
действие или полного производства соответствующих работ. 

Синтетический учет вложений во внеоборотные активы ведется на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе отдельных суб-
счетов по видам осуществляемых капитальных вложений. 

В балансе, в подразделе «Незавершенное строительство» на конец 
отчетного периода, показывается стоимость незаконченного строитель-
ства по фактическим затратам, осуществляемого как хозяйственным, так 
и подрядным способами. 

Учет вложений во внеоборотные активы в организации ведется в 
соответствии с: 

- Положением «По бухгалтерскому учету долгосрочных инвести-
ций», утвержденным Письмом Минфина РФ от 30 декабря 1993 года № 
160, 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрак-
тов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 20 декабря 1994 года № 167. 

 
2.5. Учет материально-производственных запасов. 

Учет и движение материалов на предприятии ведется в соответст-
вии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфи-
на РФ 09.06.01 № 44н и Методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 28.12.01г. № 119н. 

В составе материально-производственных запасов учитываются 
следующие активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов, инструментов, при-
способлений при производстве продукции, предназначенной для прода-
жи (выполнения работ, оказания услуг), 

- предназначенные для продажи, 
- используемые для управленческих нужд организации, при условии 

их использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев. 
При отражении поступления материалов: - используется приходный 

ордер. 
Материальные ценности, принадлежащие предприятию на правах 

собственности и предназначенные для обработки, переработки или ис-
пользования в производстве, либо для хозяйственных нужд, учитываются 
на счете 10 «Сырье и материалы» в разрезе субсчетов, предусмотренных 
рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

2.5.1. Единица учета МПЗ. 
За единицу учета МПЗ принимается: - единица запаса. 
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2.5.2. Оценка материально-производственных запасов в текущем 
учете. 

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерско-
му учету принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет 
материально-производственных запасов». Материально-
производственными запасами признаются активы, в отношении которых 
выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью не 
более 20 000 рублей за единицу. В целях обеспечения сохранности этих 
объектов в производстве или при эксплуатации, данные объекты учиты-
ваются на забалансовом счете 0015 по сроку использования. 

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покуп-
ные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отража-
ются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. Бухгалтер-
ский счет 15 «Заготовление  и приобретение материальных ценностей» 
для учета материально-производственных запасов не применяется. 

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 
производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени 
приобретения материалов); 
 МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себе-
стоимости. Фактической себестоимостью МПЗ приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за 
исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 

К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и кон-

сультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ; 
- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги; 
- затраты по заготовке и доставке МПЗ, включая расходы по стра-

хованию; 
- начисленные до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ проценты 

по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих за-
пасов; 

- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригод-
ны к использованию в запланированных целях; 

- иные затраты. 
Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самой орга-

низацией определяется из фактических затрат, связанных с производст-
вом данных запасов. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запа-
сов, внесенных в качестве вклада в уставный капитал, определяется 
исходя из их денежной оценки. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запа-
сов, полученных безвозмездно, определяется исходя из их рыночной 
стоимости на дату приобретения. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запа-
сов, полученных по договорам, предусматривающим не денежные сред-
ства исполнения обязательств, определяется исходя из стоимости ценно-
стей, переданных организацией (подлежащих передаче), установленной с 
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учетом цены, по которой в сравнимых обстоятельствах организация 
обычно определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запа-
сов, полученная по договорам, предусматривающим момент перехода 
права собственности в момент погашения задолженности за получен-
ные ценности, не отражается на балансе до момента погашения такой за-
долженности. Организация учитывает такие активы на забалансовом сче-
те 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на хранение» и не 
имеет права их использовать до момента перехода права собственности 
на них к организации. 

2.5.3. Учет транспортно-заготовительных расходов на приобретение 
ТМЦ. 

Принятие к учету транспортно-заготовительных расходов осущест-
вляется путем прямого включения в фактическую себестоимость мате-
риалов.: 

2.5.4. Учет объектов материально-производственных запасов, пере-
данных в залог. 

Имущество, переданное организацией в залог, остается собственно-
стью организации. При передаче имущества в залог, на дебете забалансо-
вого счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» отра-
жается передача имущества в залог в сумме, указанной в договоре. 

При получении извещения (или иного документа), о погашении 
обязательства или окончании срока выданных гарантий и возвращении 
имущества, являвшегося предметом залога, стоимость этого имущества 
списывается – счет 009 «Обеспечение обязательств и платежей выдан-
ные» кредитуется. Аналитический учет на счете 009 ведется по каждому 
выданному обеспечению. 

 
2.6.  Учет специальной одежды и специального инструмента. 
Аналитический учет специальной одежды ведется по их наименова-

ниям. 
Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, 

установленных законодательством РФ. При выдаче работникам специ-
альной одежды, специальной обуви, сверх установленных норм приме-
няются следующие сроки службы согласно дополнению к коллективному 
договору, согласно приказу 1-А от 10.01.2008г., приказ № 5-А от 
11.01.2008г. 

Специальная одежда учитывается до передачи в производство (экс-
плуатацию) в составе оборотных активов на субсчете 10.9. «инвентарь и 
хозяйственные принадлежности» счета 10 "Материалы".  

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации кото-
рой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответ-
ствующих счетов учета затрат на производство производится единовре-
менно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. Для 
обеспечения контроля за сохранностью спец.одежды, ее стоимость при 
передаче со склада в производство, принимается на забалансовый учет, 
забалансовый  счет – 0012. 

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 
месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков полезного 
использования специальной одежды, предусмотренных в нормах бес-
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платной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работ-
ников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ от 18 декабря 1998 г. № 51. При выдаче 
специальной одежды сверх установленных норм, ее стоимость погашает-
ся линейным способом исходя из сроков, установленных в соответствии 
с пп.2, п.2.6 настоящей учетной политики. Стоимость спец.одежды со 
сроком эксплуатации > 12 месяцев, учитывается на субсчете 10/21. 
Спец.одежда в эксплуатации счета 10 «Материалы». 

Для определения непригодности и решения вопроса о списании 
специальной одежды создается постоянно действующая комиссия, ут-
вержденная приказом генерального директора. 

Оперативный (количественный) учет выдачи специальных инстру-
ментов и специальных приспособлений в производство (эксплуатацию) и 
их возврат на склад осуществляется по всем фактам их передачи первич-
ными документами в соответствии с пп. а) п. 50 Методических указаний 
по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды. 

Специальный инструмент и специальные приспособления до пе-
редачи в производство (эксплуатацию) учитывается в составе оборот-
ных активов на субсчете 10.9. «Инвентарь и хозяйственные принад-
лежности» счета 10 «Материалы». 

Списание стоимости спец.инструмента и спец.приспособлений, 
срок эксплуатации которых согласно нормам выдачи не превышает 12 
месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производст-
во, производится единовременно в момент их передачи (отпуска) со-
трудникам организации. Для обеспечения контроля за сохранностью 
инструмента и спец.приспособлений, их стоимость, при передаче со 
склада в производство, принимается на забалансовой счет, забалансо-
вый счет – 0014. 

Стоимость инструмента и спец.приспособлений со сроком > 12 
месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного 
использования инструмента и хозяйственного инвентаря. Их стои-
мость учитывается на субсчете 10.70 «Инструмент в эксплуатации» 
счета 10 «Материалы». 

 
2.7. Учет затрат на производство. 

Учет затрат на производство в течение отчетного периода ведет-
ся по дебету счетов учета затрат (20 «Основное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» 
и др.) с кредита счетов учета ресурсов. Затраты подразделяются на 
прямые (относимые в дебет счета 20) и косвенные (относимые в дебет 
счетов 25 и 26). 

Организация формирует: 
Полную производственную себестоимость. В течение отчетного 

периода с кредита счетов учета ресурсов собираются затраты отчетно-
го периода с разделением на прямые, относимые в дебет счета 20 и 
косвенные, относимые в дебет собирательно-распределительных сче-
тов 25 и 26. 
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Расходы, собранные на счетах 25 и 26, подлежат списанию в 
конце отчетного периода в  дебет счета 20 пропорционально: - прямой 
заработной плате основных рабочих. 

Дебет 20  Кредит 25, 26 
Производственные расходы за отчетный период составляют се-

бестоимость всей выпущенной продукции (работ, услуг). Себестои-
мость единицы определяется делением суммы всех затрат на количе-
ство продукции (видов работ, услуг). 

 
2.8. Учет финансовых вложений. 

Для целей бухгалтерского учета к финансовым вложениям отно-
сятся: 

- государственные и муниципальные ценные бумаги, 
- ценные бумаги других организаций,  
- долговые ценные бумаги (облигации и векселя), в которых дата 

и стоимость погашения определена, 
- вклады в уставные капиталы других организаций, 
- представленные другим организациям займы, депозитные вкла-

ды в кредитных организациях, 
- дебиторская задолженность, приобретенная по договору уступ-

ки права требования. 
2.8.1. Оценка финансовых вложений. 
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 
1. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобре-

таемых за плату, признается: 
- сумма фактических затрат на их приобретением по договору с 

продавцом (за минусом налогов), 
- суммы, уплачиваемые за информационные, консультационные 

и иные услуги, связанные с приобретением финансовых вложений, 
- вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, 

через которые приобретаются финансовые вложения, 
- иные затраты, связанные с приобретением финансовых вложе-

ний. 
2. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесен-

ных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, 
согласованная учредителями. 

3. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, получен-
ных организацией безвозмездно, определяется: 

- для ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость – их текущая 
рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

- для ценных бумаг, не имеющих рыночной стоимости – сумма 
денежных средств, которая может быть получена, в результате прода-
жи ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету. 

4. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобре-
тенных по договорам, предусматривающим не денежное исполнение 
обязательств, признается стоимость активов переданных или подле-
жащих передаче организацией по договору. 

5. Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобре-
тенных за иностранную валюту, определяется путем пересчета ино-
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странной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на дату принятия их к бух-
галтерскому учету. 

2.8.2. Выбытие финансовых вложений. 
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях: 
- погашения, 
- продажи, 
- безвозмездной передачи, 
- передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций 

и т.п. 
 

2.9. Учет резервов по сомнительным долгам. 
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, 
и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв по сомнитель-
ным долгам не создается. 

 
2.10. Учет кредитов и займов. 

Учет полученных предприятием кредитов и займов ведется в со-
ответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и 
кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденного 
Приказом Минфина РФ от 02.08.2001г. № 60н. 

Задолженность по полученным кредитам и займам учитывается в 
сумме фактически поступивших денежных средств на следующих сче-
тах бухгалтерского учета: 

- 66 «Краткосрочные кредиты и займы» в случае получения 
средств на срок не более 12 месяцев, 

- 67 «Долгосрочные кредиты и займы» в случае получения 
средств на срок более 12 месяцев. 

Дополнительные расходы, связанные с получением и обслужива-
нием кредитов и займов, включаются в прочие расходы равномерно, в 
течение срока погашения заемного обязательства. 

В течение отчетного периода долгосрочные займы и кредиты 
учитываются в составе долгосрочных на протяжении всего срока дей-
ствия договора. 

Аналитический учет полученных кредитов и займов ведется по 
полученным кредитам и займам, по кредитным организациям и другим 
заимодавцам, предоставивших их. 

Начисление процентов по полученным займам и кредитам про-
изводится: 

- в соответствии с порядком, установленным в договоре займа 
или кредитном договоре. 

На конец отчетного периода задолженность по полученным кре-
дитам и займам показывается в бухгалтерском балансе с учетом при-
читающихся к уплате процентов согласно условиям договора. 

 
 
 

2.11. Учет расчетов по оплате труда и выплат социального ха-
рактера. 
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Осуществление расчетов с работниками (как состоящими, так и 
не состоящими в списочном составе предприятия) производится в со-
ответствии с: 

- законодательными актами (Трудовой кодекс РФ), 
- локальными актами (Коллективный договор, Трудовой дого-

вор). 
Суммы начисленной заработной платы (за отработанное и неот-

работанное на предприятии время, премии, пособия, выплаты поощ-
рительного и социального характера) отражаются в бухгалтерском 
учете в том периоде, к которому они относятся независимо от времени 
фактической выплаты работникам. 

Для расчета заработной платы и иных выплат, а также необходи-
мых удержаний используются расчетные ведомости. 

На каждого работника оформляется личная карточка, где учтены 
все виды начислений и удержаний за каждый месяц, на основании ко-
торой рассчитывается средний заработок за любой период времени. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда осуществляется на 
счете 70 «расчеты с персоналом по оплате труда» в разрезе субсчетов 
(согласно рабочего плана счетов) по видам заработных плат (основ-
ная, районные коэффициенты, надбавки, материальная помощь и т.п.). 

 
2.12. Признание доходов. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 
06.05.1999г. № 32н (в ред. приказа Минфина РФ от 30.12.99г. № 107н, 
от 30.03.2001г. № 27н) доходами организации признается увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводя-
щее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкла-
дов участников (собственников имущества). 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия по-
лучения и направлений деятельности организации подразделяются на: 

- доходы от обычных видов  деятельности (счет 90.1 «Выручка»), 
(стивидорские услуги 90.10; услуги портофлота – 90.11; услуги ж/д; 
аренда; прочие – 90.12), 

- прочие поступления (счет 91.1 «Прочие доходы»). 
2.12.1. Учет доходов от продаж товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 
Продукция (работы, услуги), отгруженная (выполненные, ока-

занные) считается реализованной по моменту отгрузки и представле-
ния расчетных документов покупателю. 

Реализацией продукции, товаров, работ, услуг считается: 
- стоимость продукции и товаров, отгруженных покупателям, 

принятых по акту, 
- стоимость выполненных работ и оказанных услуг, принятых за-

казчиками по акту сдачи-приемки работ, 
- оплата труда работников, производимая в натуральной форме 

(продукцией, товарами, работами, услугами), 
- стоимость продукции, товаров, работ, услуг, передаваемых без-

возмездно в качестве благотворительности или пожертвований. 
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Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг для це-
лей бухгалтерского учета отражается по моменту их отгрузки (выпол-
нении) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных докумен-
тов с отражением в учете бухгалтерской записью: 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 90.1 
«выручка от реализации. 

В течение отчетного периода (месяц) себестоимость списывает-
ся: 

Дебет 90.2  Кредит 20, 26, 44 
Налог на добавленную стоимость отражается: 
Дебет 90.3  Кредит 68.41 
В конце квартала определяется прибыль (убыток) от продаж и 

отражается: 
Дебет 90.9  Кредит 99 (прибыли и убытки) 
В конце года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» за-

крываются внутренними записями на субсчет 90.9 «Прибыль/убыток 
от продажи». 

2.12.2. Учет доходов от продаж основных средств и прочего 
имущества. 

Учет реализации и выбытия (ликвидации, списания, передачи 
безвозмездно и пр.) основных средств ведется на счете 01 «основные 
средства» субсчет «Выбытие основных средств» в соответствии с Пла-
ном счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина 
РФ от 31 октября 2000 года № 94н. 

По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объек-
та списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы». 

Учет реализации прочего имущества (нематериальных активов, 
материалов на складе, малоценных и быстроизнашивающихся предме-
тов, иностранной валюты, ценных бумаг) ведется на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы» для чего открываются специальные субсчета. 

2.12.3. Учет прочих доходов и расходов. 
Учет прочих доходов и расходов отчетного периода ведется на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
Под прочими доходами понимаются: 
- доходы от участия в уставных капиталах других организаций, 
- проценты, полученные за предоставление в пользование де-

нежных средств организации, 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а 

также возмещения причиненных организации убытков, 
- суммы кредиторский и депонентской задолженности, по кото-

рым срок исковой давности истек, 
- суммы дооценки активов, 
- доходы прошлых лет, признанные в отчетном году, 
- иные поступления. 
К прочим расходам относятся: 
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других ор-

ганизаций, 
- расходы по операциям с тарой, 
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- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов и займов), 

- расходы, связанные с оплатой услуг оказываемых кредитными 
организациями, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хо-
зяйственных договоров, уплаченные или признанные к уплате, 

- расходы по содержанию производственных мощностей и объ-
ектов, находящихся на консервации, 

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, суммы де-
биторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, 

- прочие расходы. 
Прочие доходы для целей бухгалтерского учета и налогообложе-

ния отражаются по моменту их начисления или предъявления с отра-
жением в учете бухгалтерской записью: 

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  Кре-
дит 91.1 «Прочие доходы». 

Прочие расходы в течение отчетного периода (месяц) списыва-
ются: 

Дебет 91.2  Кредит 51, 60, 76 и т.п. 
Налог на добавленную стоимость отражается: 
Дебет 91.3  Кредит 68. 41 
В конце квартала определяется прибыль (убыток) от прочих до-

ходов и расходов, которая в бухгалтерском учете отражается следую-
щей бухгалтерской записью: 

Дебет 91.9  Кредит 99 (прибыли и убытки). 
 
2.13. Формирование и учет финансовых результатов. 
Для формирования конечного финансового результата организа-

ция использует балансовый счет 99 «Прибыли и убытки». 
В течение отчетного года на счете 99 «прибыли и убытки» отра-

жаются» 
- прибыль или убыток от обычных видов деятельности за отчет-

ный месяц 
Дебет 90.9 (99)   Кредит 99 (90.9) 
- сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц 
дебет 91.9 (99)  Кредит 99 (91.9) 
- потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоя-

тельствами хозяйственной деятельности, в корреспонденции со счета-
ми ТМЦ, расчетов по оплате труда, денежных средств и т.п., 

- начисленные платежи налога на прибыль и суммы причитаю-
щихся налоговых санкций 

дебет 99  Кредит 68 
по окончании отчетного года при составлении годовой бухгал-

терской отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается заклю-
чительной записью декабря: 

дебет 99 (84)  Кредит 84 (99) 
 

2.14. Учет нераспределенной прибыли. 
Учет использования прибыли отчетного года производится на 

счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
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Распределение прибыли отчетного года в течение года произво-
дится по следующим направлениям: 

- на выплату дивидендов, 
- на создание и пополнение резервного капитала, 
- покрытие убытков прошлых лет, 
- на другие цели, предусмотренные Уставом организации. 
Сумма нераспределенной прибыли (убытка) отчетного года спи-

сывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (субсчет «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года»). 

К счету 84 открыты субсчета для каждого этапа движения 
средств, образующих нераспределенную прибыль. 

На субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного года» зачис-
ляется вся сумма чистой прибыли отчетного года, из которой затем 
начисляются дивиденды (доход) и производятся отчисления в резерв-
ный фонд. После отражения этих операций сальдо данного субсчета 
переносится в кредит субсчета «Нераспределенная прибыль прошлых 
лет». 

На субсчете «Нераспределенная прибыль прошлых лет» с течени-
ем времени собирается общая сумма не распределенной между акцио-
нерами прибыли. Сальдо данного субсчета показывает величину 
средств, накопленных для создания нового имущества в форме основ-
ных средств и других материальных ресурсов. Записи по дебету этого  

 
 
 
 
 
 
 
 
субсчета производятся в корреспонденции с субсчетом «Фонд 

накопления» лишь при фактическом использовании соответствующих 
средств на создание нового  имущества. После отражения использова-
ния средств сальдо субсчета «Нераспределенная прибыль прошлых 
лет» представляет величину свободного остатка нераспределенной 
прибыли. 

В субсчете «Фонд накопления» обобщается информация о том, 
на какую сумму приобретено новое имущество. 

2.15. Учет курсовых разниц. 
Курсовая разница – разница между рублевой оценкой актива или 

обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на 
дату использования обязательств по оплате или отчетную дату данного 
отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательст-
ва на дату принятие его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или 
отчетную дату предыдущего отчетного периода. 

Стоимость активов и обязательств, денежных и платежных доку-
ментов, финансовых вложений, средств в расчетах, вложений во внеобо-
ротные активы, МПЗ, выраженная в иностранной валюте, доля отраже-
ния в бухгалтерском учете подлежит пересчету в рубли. 
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Пересчет стоимости или обязательства в рубли производится по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливае-
мому ЦБ РФ. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств 
на балансовых счетах, средств в расчетах, выраженной в иностранной ва-
люте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной 
валюте, а также на отчетную дату. 

Учет курсовых разниц на предприятии производится в соответ-
ствии пункта 4 Положения по  бухгалтерскому учету «Учет имущества 
и обязательств организации, стоимость которых выражена в ино-
странной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Минфина от 
27.11.2006г. № 154н. 

Курсовые разницы подлежат зачислению в прибыль или убыток 
организации единовременно в конце отчетного месяца (в виде сальдо). 
При этом в течение года курсовые разницы учитываются на счете 91 
«Прочие доходы и расходы»                       «Курсовые разницы» в кор-
респонденции со счетами учета денежных средств и счетов учета рас-
четов с дебиторами и кредиторами. 

Аналитический учет по субсчету «Курсовые разницы» ведется по 
каждому виду курсовой разницы, (связанной с валютным счетом, с 
подотчетными лицами), а в         отношении курсовых разниц, связан-
ных с расчетами с дебиторами и кредиторами – по каждому долгу. 

Пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте осуществлять: - по курсу ЦБ РФ на каждую дату пересчета. 

2.16. Учет расходов будущих периодов. 
Расходы будущих периодов, (оплата признается расходом будущих 

периодов, если она произошла после начала исполнения своих договор-
ных обязательств и результат действия договора не может быть потреб-
лен одномоментно, а должен использоваться в течение срока действия 
договора) в т.ч. расходы на страхование, расходы на приобретение ком-
пьютерных программ, лицензий, суммы выплаченных сотрудникам отпу-
скных в части, приходящейся на следующий отчетный месяц – полно-
стью на затраты следующего месяца, учитываются на счете 97 «Расходы 
будущих периодов» бухгалтерского учета. 
 Списание расходов будущих периодов производится равными до-
лями в течение их срока полезного использования в дебет счетов учета 
затрат. 
 Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся 
на соответствующие источники финансирования, определяется при их 
принятии к учету приказом руководителя предприятия. 

Стоимость дорогостоящих ремонтных работ учитывается как расходы бу-
дущих периодов. 

Срок списания ремонтных работ устанавливается руководителем предпри-
ятия. 
 

 
2.17. Расходы на технический осмотр автомобильного транспор-

та. 
 Списываются единовременно по фактическим затратам. 
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2.18. Учет всесезонных шин на автотранспорт. 
При установке на автомобиль всесезонных шин в дальнейшем де-

монтаж последних не предполагается до момента их износа или повреж-
дения. В состав расходов частичное списание стоимости автошин вклю-
чается в конце каждого отчетного периода (квартала) пропорционально 
пройденному пробегу согласно нормам. Эти данные фиксируются в учет-
ной карточке. Ежеквартально в карточку вносятся показания о фактиче-
ском пробеге шины, исходя из показаний спидометра. При прохождении 
автошиной установленной нормы пробега или при преждевременном из-
носе в связи с форс-мажорными обстоятельствами, она будет снята с экс-
плуатации. Учитываются автошины на балансовом счете 10/53 –А/шины 
в эксплуатации. 

 
2.19. Учет сезонных шин на автотранспорт. 

При поступлении шин на склад, они приходуются в общеустанов-
ленном порядке по фактической стоимости на балансовый счет 10.5 «За-
пасные части». Затем при наступлении сезона они устанавливаются на 
автомобиль и переводятся на балансовый счет 10.53 «Автошины в экс-
плуатации» согласно требованию на выдачу материалов. По окончании 
сезона резина возвращается на склад по остаточной стоимости и учиты-
вается на балансовом счете 10.54 «Автошины в запасе». Оформляется по-
ступление на склад – накладной на внутреннее перемещение. Частичное 
списание стоимости сезонных шин происходит на конец отчетного пе-
риода (квартала). В качестве расчетного показателя для списания части 
стоимости шины служит пробег согласно нормам, который фиксируется 
в карточке учета работы шины. 

 
2.20. Учет шин на автопогрузчики. 

Шины, устанавливаемые на автопогрузчики, подлежат списанию со 
счета 10.50 «Запасные части» на соответствующие счета затрат в момент 
их постановки на автопогрузчик. В дальнейшем учитываются на забалан-
совом счете 0014. 

 
2.21. Капитал и резервы. 

Капитал ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» скла-
дывается из: 

- уставного капитала, 
- резервного капитала, 
- добавочного капитала. 
Уставный капитал отражается в учете и отчетности в соответст-

вии с учредительными документами общества по номинальной стоимо-
сти. 

Учет уставного капитала ведется на счете 80 «Уставный капитал». 
Движение по счету 80 «Уставный капитал» производится лишь в 

случае изменения уставного капитала по решению общего собрания ак-
ционеров после внесения и регистрации в установленном порядке изме-
нений в учредительные документы. 

 
Увеличение уставного капитала может производиться вслед-

ствие: 
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- увеличения номинальной стоимости акций, 
- дополнительного выпуска акций на сумму дооценки в пределах 

количества объявленных акций, 
- дополнительного выпуска акций с целью привлечения дополни-

тельных средств. 
 
Уменьшение уставного капитала может производиться вслед-

ствие: 
- уменьшения номинальной стоимости акций, 
- покупки обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества. 
 
Резервный капитал создается в соответствии с учредительными 

документами ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод». 
Средства резервного капитала предназначены для покрытия убыт-

ков. 
Резервный капитал создается за счет прибыли, остающейся в распо-

ряжении организации. 
 
Добавочный капитал изменяется за счет: 
- прироста стоимости внеоборотных активов, выявленных по ре-

зультатам их переоценки: 
Дебет 01  Кредит 83 в части увеличения стоимости основных 

средств, 
Дебет 83  Кредит 02 в части уменьшения суммы износа. 
- курсовых разниц, образовавшихся при внесении учредителями 

вкладов в уставный капитал: 
Дебет 75  Кредит 80 
Дебет 52  Кредит 75 
Дебет 75  Кредит 83 
- эмиссионного дохода, возникающего при реализации акций по 

цене, которая превышает их номинальную стоимость, и дополнительной 
эмиссией акций: 

Дебет 75  Кредит 80 
Дебет 51  Кредит 75 
Дебет 75  Кредит 83 
Использование добавочного капитала осуществляется по следую-

щим направлениям: 
- погашение снижения стоимости внеоборотных активов, выявлен-

ное по результатам его переоценки (за счет средств, учтенных на субсчете 
«Прирост стоимости имущества по переоценке»): 

Дебет 83  Кредит 01 
Дебет 02  Кредит 83 
- увеличение уставного капитала в установленном Законом порядке: 
Дебет 83  Кредит 80 
- распределение между учредителями организации: 
Дебет 83  Кредит 75 (в части курсовых разниц и эмиссионного до-

хода). 
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Синтетический учет добавочного капитала осуществляется на счете 
83 «Добавочный капитал», к которому открываются субсчета в соответ-
ствии с рабочим Планом счетов. 

 
2.22. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

Для учета расчетов по налогу на прибыль применения ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» принять: 

- доходы и расходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета 
и не признаваемые для целей налогового учета признавать постоянными 
разницами. 

Аналитический учет постоянных разниц организован в разрезе каж-
дой разницы и отражается в регистрах бухгалтерского учета соответст-
вующего учета активов и обязательств, в оценке которых возникли. 

Постоянные разницы приводят к возникновению постоянных нало-
говых обязательств (активов). 

Постоянные налоговые обязательства (активы) определяются как 
произведение постоянных разниц на текущую ставку налога на прибыль 
и учитываются в бухгалтерском учете на счете 99 «Прибыли и убытки» в 
корреспонденции со счетом 68 субсчет «налог на прибыль». 

Аналитический учет постоянных налоговых обязательств (активов) 
ведется в разрезе каждого обязательства (актива). 

- Доходы и расходы организации, формирующие прибыль (убыток) 
в одном отчетном периоде, а налоговую базу в другом признавать вре-
менными разницами. 

Временные разницы приводят при формировании налогооблагае-
мой прибыли (убытка) к образованию отложенного налога на прибыль, 
который должен увеличить или уменьшить сумму налога, подлежащую 
уплате в бюджет в следующих отчетных периодах. 

Для аккумуляции в бухгалтерском учете информации об отложен-
ных расчетах по налогу на прибыль используются балансовые счета: 

- 09 «отложенные налоговые активы», 
- 77 «Отложенные налоговые обязательства», 
В бухгалтерском учете отложенные налоговые активы отражаются 

следующими бухгалтерскими записями: 
- Дебет 09  Кредит 68 – формирование отложенного налогового ак-

тива, увеличивающего величину условного расхода (дохода) отчетного 
периода, 

- Дебет 68  Кредит 09 – отражение уменьшения или полного пога-
шения отложенных налоговых активов в счет уменьшения условного 
расхода отчетного периода, 

- Дебет 99 Кредит 09 – отражение списания отложенного налогово-
го актива при выбытии актива, по которому он был исчислен. 

Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется по ка-
ждому виду активов, в оценке которых возникли временные разницы. 

В бухгалтерском учете отложенные налоговые обязательства отра-
жаются следующими бухгалтерскими записями: 

- Дебет 68  Кредит 77 – формирование отложенного налогового 
обязательства, уменьшающего величину условного расхода (дохода) от-
четного периода, 
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- Дебет 77  Кредит 68 – отражение уменьшения или полного пога-
шения отложенных налоговых обязательств в счет начислений налога на 
прибыль отчетного периода, 

- Дебет 77  Кредит 99 – отражение списания отложенного налогово-
го обязательства при выбытии объекта актива или вида обязательства, по 
которому оно было исчислено. 

Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется 
по каждому виду обязательств, в оценке которых возникли налогообла-
гаемые разницы. 

В бухгалтерский отчетности: - отложенные налоговые обязательст-
ва и отложенные налоговые активы отражаются развернуто по соответ-
ствующим строкам Бухгалтерского баланса. 

 
2.23. Учет резервов предстоящих расходов. 

2.23.1. Учет резерва на предстоящую оплату отпусков работникам.  
Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам не создается. 
Расходы на предстоящую оплату отпусков работников учитываются  

в составе расходов в периоде их возникновения. 
 
2.23.2. Резерв предстоящих затрат на ремонт основных средств. 
Резерв на ремонт основных фондов не создается. 
 

2.24. Отражение событий после отчетной даты. 
Основная нормативная база: Приказ Министерства Финансов РФ от 

25 ноября 1998г. № 56н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 (с учетом изменений, 
внесенных приказом Минфина России от 20.12.2007г. № 143н). 

2.24.1. Определение События после отчетной даты. 
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной 

деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
предприятия и который имел место в период между отчетной датой под-
писания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

К событиям после отчетной даты относятся: 
1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия,  в которых организация вела свою деятельность: 
- объявление в установленном порядке дебитора организации бан-

кротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебито-
ра уже осуществлялась процедура банкротства, 

- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты 
которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их 
стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату, 

- получение информации о финансовом состоянии и результатах 
деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), цен-
ные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая 
устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансо-
вых вложений организации, 

- продажа производственных запасов после отчетной даты, показы-
вающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоя-
нию на отчетную дату был необоснован, 
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- объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за 
периоды, предшествовавшие отчетной дате, 

- обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что про-
цент готовности объекта строительства, использованный для определе-
ния финансового результата по состоянию на отчетную дату методом 
«Доход по стоимости работ по мере их готовности», был необоснован, 

- получение от страховой организации материалов по уточнению 
размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчет-
ную дату велись переговоры, 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бух-
галтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении 
деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской 
отчетности за отчетный период. 

2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной да-
ты хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятель-
ность: 

- принятие решения о реорганизации организации, 
- приобретение предприятия как имущественного комплекса, 
- реконструкция или планируемая реконструкция, 
- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг, 
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных 

средств и финансовых вложений, 
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная си-

туация, в результате которой уничтожена значительная часть активов ор-
ганизации, 

- прекращение существенной части основной деятельности органи-
зации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату, 

- существенное снижение стоимости основных средств, если это 
снижение имело место после отчетной даты. 

- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после 
отчетной даты, 

- действия органов государственной власти (национализация и т.п.). 
Событием после отчетной даты признается также объявление годо-

вых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за 
отчетный год. 

2.24.2. Отражение событий после отчетной даты и их последствий в 
бухгалтерской отчетности. 

Событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтер-
ской  отчетности за отчетный год независимо от положительного или 
отрицательного его характера для ЗАО «Порт Восточные ворота – При-
морский завод» в случае, если его денежная оценка составляет более 10% 
от той статьи бухгалтерской отчетности, в которой это событие подле-
жит раскрытию. Для оценки в денежном выражении последствий собы-
тия после отчетной даты предприятие составляет соответствующий рас-
чет. 

Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтер-
ской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, 
обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, либо путем 
раскрытия соответствующей информации. 
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При этом события после отчетной даты отражаются в синтетиче-
ском и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного пе-
риода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установлен-
ном порядке. 

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском 
учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная 
(или обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете от-
четного периода в соответствии с настоящим пунктом. Одновременно в 
бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке 
делается запись, отражающая это событие. 

Если возможность оценить последствия события после отчетной 
даты в денежном выражении отсутствует, то ЗАО «Порт Восточные во-
рота – Приморский завод» должно указать на это. Если событие после 
отчетной даты свидетельствует о возникших  после отчетной даты изме-
нениях хозяйственных условий, в которых организация ведет свою дея-
тельность, то информация об этом раскрывается только в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. При этом в от-
четном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и ана-
литическом) учете не производятся. 

В таком же порядке отражаются в бухгалтерской отчетности годо-
вые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном по-
рядке по результатам работы организации за отчетный год. 
2.25. Отражение условных фактов хозяйственной деятельности. 

Основная нормативная база: Приказ Министерства Финансов Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 2001г. № 96н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной дея-
тельности» ПБУ 8/01 (с учетом изменений, внесенных приказом Минфи-
на России от 20.12.2007г. № 144н). 

2.25.1. Определения условного факта хозяйственной деятельности. 
Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий 

место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, 
в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в 
будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий 
зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или не-
сколько неопределенных событий. 

К условным фактам хозяйственной деятельности относятся: 
- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в ко-

торых организация выступает истцом или ответчиком, и решения, кото-
рые могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, 

- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми ор-
ганами по поводу уплаты платежей в бюджет, 

- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие 
виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения 
по которым не наступили, 

- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок по-
гашения которых не наступил до отчетной даты, 

- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других ор-
ганизаций или лиц, в результате которых организация должна получить 
компенсацию, величина которой является предметом судебного разбира-
тельства, 
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- выданные организацией гарантийные обязательства организации в 
отношении проданной ею в отчетном периоде продукции, товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг, 

- обязательства в отношении охраны окружающей среды, 
- продажа и прекращение какого-либо направления деятельности 

организации, закрытие подразделений организации или их перемещение 
в другой географический регион и др., 

- другие аналогичные факты. 
Не относятся к условным фактам: 
- снижение или увеличение стоимости материально-

производственных запасов и финансовых вложений организации на от-
четную дату, 

- расходы организации, которые признаются в бухгалтерском учете 
по получении от поставщика платежных документов (например, по ока-
зываемым коммунальным услугам, услугам телефонной связи и т.п.). 

Последствиями условного факта, определяемыми по состоянию на 
отчетную дату при формировании бухгалтерской отчетности, могут быть: 

- условные обязательства, 
- условные активы. 
Под условным обязательством понимается такое последствие ус-

ловного факта, которое в будущем с очень высокой  или высокой степе-
нью вероятности может привести к уменьшению экономических выгод 
организации. 

К условным обязательствам относятся: 
- существующее на отчетную дату обязательство организации, в от-

ношении величины либо срока, исполнения которого существует неоп-
ределенность, 

- возможное обязательство организации, существование которого 
на отчетную дату может  быть подтверждено исключительно наступлени-
ем либо не наступлением будущих событий, не контролируемых органи-
зацией. 

Под условным активом понимается такое последствие условного 
факта, которое в будущем, с очень высокой или высокой степенью веро-
ятности, приведет к увеличению экономических выгод организации. 

 
2.26. Порядок внесения изменений в учетную политику. 
Обязательное изменение учетной политики ЗАО «Порт Восточные 

ворота – Приморский завод» происходит: 
- когда законодательно предлагаются к использованию новые вари-

анты по отдельным вопросам бухгалтерского учета. 
Добровольное изменение учетной политики возможно при: 
- разработке новых способов ведения бухгалтерского учета, 
- существенном изменении условий хозяйственной деятельности, 
- реорганизации предприятия, 
- изменения видов деятельности. 
 
 

2.27. Хранение документов бухгалтерского учета. 
Общество обязано хранить первичные учетные документы, регист-

ры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность не менее пяти лет. 
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ПРИЛО
ЖЕНИЕ № 3 

 
 
 

№ 
п/п 

Формы первичных учетных докумен-
тов, применяемых для оформления хо-
зяйственных операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы 

 
Утверждены 

1. Ведомость списания спец.одежды по 
нормам полезного использования 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

2. Акт на раскрой троса ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

3. Отчет по расходу материалов (топли-
во) 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

4. Ведомость на удержание за 
спец.одежду 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

5. Сменное задание ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

6. Путевой лист для легкового автомо-
биля 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

7. Путевой лист для грузового автомо-
биля, автопогрузчика 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

8. Заявка на получение материалов ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

9. Акт зачета взаимных требований ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

10 Акт выполненных работ по договорам 
ГПХ 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

11 Карточка учета работы автомобильной 
шины 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

12 Расчет нормы расхода топлива на бен-
зопилу, мотокосу, мотопомпу, генера-
тор 

ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

13 Акт выбытия ТМЦ ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 

14 Требование ЗАО «Порт Восточные ворота   
– Приморский завод» 
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ПРИЛО

ЖЕНИЕ № 4 
 

№ 
п
п 

Унифицированные формы первичной учет-
ной документации 

Утверждены 

1 По учету труда и по оплате труда Постановление Госкомста-
та России от 05.01.2004г. № 
1 

2 По учету основных средств Постановление Госкомста-
та России от 21.01.2003г. № 
7 

3 По учету расчетов с подотчетными лицами Постановление Госкомста-
та России от 01.08.2004г. № 
55 

4 По учету кассовых операций и результатов 
инвентаризации 

Постановление Госкомста-
та России от 18.08.1998г. № 
88 в редакции Постановле-
ния РФ от 27.03.2000г. № 
26 и 03.05.2000г. № 36 

5 По учету работ в капитальном строи-
тельстве и ремонтно-строительных работ 

Постановление Госкомста-
та России от 11.11.1999г. № 
100 

6 По учету денежных расчетов с населением 
при осуществлении торговых операций с 
применением ККМ. Товарная накладная 
форма № ТОРГ-12  

Постановление Госкомста-
та РФ от 25.12.1998г. № 
132 

7 По учету материалов. 
По учету МБП 

Постановление Госкомста-
та РФ от 30.10.1997г. № 71а 

8 Расчетные документы Положение о безналичных 
расчетах в РФ (утв.ЦБ РФ 
от 03.10.2002г. № 2-П) 

9 Формы бухгалтерской отчетности Приказ Минфина РФ от 
22.07.2003г. № 67Н 
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ПРИЛОЖЕН

ИЕ  5 
 

 
 
 

Налоговые реестры 
 
 

1. Налоговый регистр-расчет суммовых разниц по переоценке дебиторской за-
долженности. 

2. Налоговый регистр-расчет суммовых разниц по переоценке договоров лизин-
га. 

3. Налоговый регистр-расчет расходов по договорам лизинга. 
4. Налоговый регистр Учета Заработной платы. 
5. Регистр-расчет прочих (материальных) расходов. 
6. Регистр-расчет косвенных прочих расходов. 
7. Регистр-расчет ПНО по прочим расходам. 
8. Регистр-расчет ПНО по прочей реализации. 
9. Регистр-расчет прямых расходов. 
10. Регистр сравнения налогового учета с бухгалтерским учетом. 

 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список цен-
ных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основа-
нии п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в еже-
квартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 ме-
сяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 меся-
цев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие мо-
жет существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отра-
зиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последне-
го завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмис-
сионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего от-
четного квартала, руб.: 9 623 344.7 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 9 623 344.7 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 
Размер доли в УК, %: 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
соответствует 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, а также порядке ознакомле-
ния с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров, осуществляется путем направления акционерам Общества пись-
менного уведомления заказной почтой. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания ак-
ционеров через средства массовой информации (телевидение, радио). 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содер-
жит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней  до даты его проведения. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумуля-
тивным голосованием, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сде-
лано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: 
наименование и место нахождения Общества; 
дату, время и место проведения Общего собрания акционеров; 
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
вопросы, включенные в повестку дня Общего Собрания акционеров; 
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению 
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Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. 
К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к прове-
дению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчёт Общества, заключение Ревизи-
онной комиссии Общества и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества 
и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Обще-
ства, или проект устава Общества в новой редакции. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Совет Директоров ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод”; 
Ревизионная комиссия ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод”; 
Аудитор ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод”; 
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 % голосующих акций общества. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голо-
сующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания ак-
ционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Правление Общества, Реви-
зионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать коли-
чественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального 
директора. Такие предложения должны поступить не позднее 30 дней после окончания финан-
сового года Общества. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомле-
ния с такой информацией (материалами): 
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания ак-
ционеров, имеют право знакомиться акционеры общества, имеющие право участвовать в Об-
щем собрании акционеров. Документы должны быть предоставлены обществом в течение семи 
дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении ис-
полнительного органа общества. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосо-
вания до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционе-
ров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 про-
центами обыкновенных акций 
Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2011 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
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Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 5 000 000 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе разме-
щения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществ-
лена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах допол-
нительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, 
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация 
отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации разме-
щенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опцио-
нам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государствен-
ной регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

28.08.1995 20-1-864 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры Общества непосредственно либо в лице своих полномочных представителей имеют 
право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компе-
тенции; 
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
- избирать и быть избранным в руководящие органы Общества, ревизионную комиссию Об-
щества в порядке, определяемом уставом Общества; 
- вносить на рассмотрение органов Общества предложения по вопросам, входящим в сферу 
деятельности Общества, участвовать в обсуждении этих вопросов на совещаниях и заседаниях 
органов Общества; 
- получать дивиденды; 
- получать информацию о деятельности Общества; 
- приобретать ценные бумаги, размещаемые Обществом и вновь выпущенные самим Обще-
ством акции и облигации по установленным Обществом ценам; 
- продавать свои акции по рыночным ценам как в рублях, так и в иностранной валюте ак-
ционерам Общества или иным лицам в пределах прав, определяемых законодательными актами 
Российской Федерации и уставом Общества; 
- знакомиться с документами Общества, предусмотренными уставом Общества,  кроме 
документов, относящихся к коммерческой тайне; 
- пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими ак-
ционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству при-
надлежащих акционеру Общества акций. В случае если акционеры общества и (или) общество 
не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для про-
дажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему 
лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления 
преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества 
получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущест-
венного права. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой 
акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акцио-
нер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судеб-
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ном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущест-
венного права не допускается. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 91 233 447 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе разме-
щения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществ-
лена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах допол-
нительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, 
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация 
отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации разме-
щенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опцио-
нам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государствен-
ной регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

04.04.1996 20-1-957 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры Общества непосредственно либо в лице своих полномочных представителей имеют 
право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компе-
тенции; 
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
- избирать и быть избранным в руководящие органы Общества, ревизионную комиссию Об-
щества в порядке, определяемом уставом Общества; 
- вносить на рассмотрение органов Общества предложения по вопросам, входящим в сферу 
деятельности Общества, участвовать в обсуждении этих вопросов на совещаниях и заседаниях 
органов Общества; 
- получать дивиденды; 
- получать информацию о деятельности Общества; 
- приобретать ценные бумаги, размещаемые Обществом и вновь выпущенные самим Обще-
ством акции и облигации по установленным Обществом ценам; 
- продавать свои акции по рыночным ценам как в рублях, так и в иностранной валюте ак-
ционерам Общества или иным лицам в пределах прав, определяемых законодательными актами 
Российской Федерации и уставом Общества; 
- знакомиться с документами Общества, предусмотренными уставом Общества,  кроме 
документов, относящихся к коммерческой тайне; 
- пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими ак-
ционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству при-
надлежащих акционеру Общества акций. В случае если акционеры общества и (или) общество 
не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для про-
дажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему 
лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления 
преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества 
получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущест-
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венного права. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой 
акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акцио-
нер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судеб-
ном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущест-
венного права не допускается. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключе-
нием акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облига-
циям выпуска 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покры-
тием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бу-
маги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент 
 

 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта ка-
питала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
В составе акционеров эмитента нерезидентов нет. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмис-
сионным ценным бумагам эмитента 
В соответствии с главами 23, 25 НК РФ. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуще-
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ствляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, пред-
шествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными рас-
писками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на ко-
торые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


