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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" было создано в 
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента. 

 
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 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 результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 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, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Сведения о персональном составе совета директоров 
Председатель совета директоров 
Кулаков Николай Николаевич 
Год рождения: 1953 
 
Березин Вадим Фёдорович 
Год рождения: 1936 
 
Анисимов Константин Олегович 
Год рождения: 1964 
 
Комиссаров Леонид Анаотльевич 
Год рождения: 1962 
 
Полищук Татьяна Вячеславна 
Год рождения: 1978 
 
Троценко Роман Викторович 
Год рождения: 1970 
 
Трунин Евгений Геннадьевич 
Год рождения: 1960 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента. 
Генеральный директор  
Касимов Бахтиёр Валерьевич 
Год рождения: 1970 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

№ 
п/п 

Указать вид 
счета) 

Номер счета Наименование банка (кредитного 
учреждения) 

Местонахождение банка, 
почтовый индекс, адрес. 

1 2 3 4 5 

1. 

расчетный 407028100000 00000430 АБ «Банк проектного 
финансирования» (ЗАО) 

103064, г.Москва, Земляной 
вал, д.34а 

3. 
расчетный 40702810300020025382 АКБ «Московский Деловой 

Мир» 
113035, г. Москва, ул. 
Садовническая, д.3 

4. 

расчетный 40702810300000000121 Кб «Москоммерцбанк» (ООО) 125009, г. Москва, 
Б.Гнездниковский пер., д.1, 
Стр. 2 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Наименование: ООО "Аудиторская фирма "Трай - МАК  Аудит" 
Место нахождения: 103050, Москва, Тверская ул., д.10, стр.1 
ИНН: 7710423758/771001001 
ОГРН: 1037739482527 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Вознесенский переулок, д.5, офис 20 
Тел.: 203-21-51, 104-26-83.  Факс: 203-21-51. 
Адрес электронной почты: tri-mac audit@inbox.ru 
 
Данные о лицензии аудитора: 
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Номер лицензии: Е 001211 
Дата выдачи: 24.07.2002 
Срок действия: до 24.07.2007 
Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента – нет, 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – нет, 
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 аудитора 
(аудитором) – нет. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

не привлекался. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

не привлекались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 

Смоленышев Олег Вячеславович 
год рождения: 19 
основное место работы: ОАО “ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ” 
должности данного физического лица: Финансовый директор 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента  
за I кв. 2007г. 
Наименование показателя       Рекомендуемая методика расчета          
Стоимость чистых активов эмитента, 
118304 тыс. руб.   

В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или 
федеральным органом   исполнительной власти по рынку ценных  
бумаг   для   акционерных обществ, а если эмитентом  является   
акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, 
установленным федеральным органом  исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг                      

Отношение    суммы    привлеченных 
средств к капиталу и резервам,  
43,0 %   

(Долгосрочные обязательства на конец    отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на    конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на  конец отчетного периода) х 100                          

Отношение   суммы    краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам,  
42,1 %                        

(Краткосрочные обязательства на конец   отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец  отчетного периода) х 100                                   

Покрытие платежей по  обслуживанию 
долгов,  
%                          

(Чистая  прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления 
за отчетный период)  / (Обязательства, подлежавшие погашению в  
отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном 
периоде) х 100                                    

Уровень просроченной 
задолженности, - 
- %                   

(Просроченная задолженность на конец    отчетного периода) / 
(Долгосрочные обязательства на   конец отчетного периода + 
краткосрочные   обязательства на конец отчетного периода) х 100                

Оборачиваемость        дебиторской 
задолженности,  
1,6 раз     

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на   конец отчетного периода  
- задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный 
капитал на конец отчетного периода)                          

Доля дивидендов в прибыли, - 
 

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного 
финансового года) / (Чистая  прибыль по итогам   завершенного   
финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по   
итогам завершенного финансового года) х 100              

Производительность труда,  
325,38 тыс. руб./ чел.                               

(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))                        

Амортизация к объему выручки, 2 %    (Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100    
 
За 5 завершенных финансовых лет. 
Наименование показателя 2003 г. 2004г. 2005 г. 2006г. 2007 
Стоимость чистых активов эмитента 46,060  47,697  49,217  50,309  94,461  
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Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам,  94.1% 107.5% 72.0% 76.1% 52.9% 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 87.3% 107.0% 71.3% 73.5% 51.7% 
Покрытие платежей по  обслуживанию долгов, % - - - -  
Уровень просроченной задолженности, % - - - -  
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3.9  8.8  19.5  15.3  12.3  
Доля дивидендов в прибыли, %  57.2% 37.9% 41.6% 52.1% 20.0% 
Производительность труда, руб./ чел. 413.8  547.1  791.3  938.0  783.8  
Амортизация к объему выручки,  1.9% 1.4% 1.4% 1.4% 1.9% 
Приводится анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года 
(предшествующих лет). 

2.2. Рыночная капитализация эмитента  

ценные бумаги эмитента на рынке ценных бумаг не обращаются. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

на I кв. 2008г. 
Дата окончания отчетного 
периода 

Кредиторская 
задолженность, всего, 
тыс.руб. 

Кредиторская 
задолженность, 
просроченная, тыс.руб. 

31.03.2008 г. 49761 - 
За 2007 год. 
Дата окончания отчетного 
периода 

Кредиторская 
задолженность, всего, 
тыс.руб. 

Кредиторская 
задолженность, 
просроченная, тыс.руб. 

31.12.2007 г. 48873 - 
 
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 
обязательств за соответствующий отчетный период. 
на  I квартал 2008г.  

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс.руб 

11869 -- 

в том числе просроченная, тыс.руб -- -- 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, 
тыс.руб 

5465 -- 

в том числе просроченная, руб. -- -- 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс.руб 

18736 -- 

в том числе просроченная, тыс.руб. -- -- 
Кредиты, тыс.руб -- -- 
в том числе просроченные, тыс.руб -- -- 
Займы, всего, тыс.руб.  -- 
в том числе просроченные, тыс.руб -- -- 
в том числе облигационные займы, тыс.руб -- -- 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб -- -- 
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 13691 -- 
в том числе просроченная, тыс.руб -- -- 
Итого, тыс.руб 49761 -- 
в том числе итого просроченная, тыс.руб. -- -- 
за 2007 год 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс.руб 

15648 -- 

в том числе просроченная, тыс.руб -- -- 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, 6325 -- 
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тыс.руб 
в том числе просроченная, руб. -- -- 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс.руб 

880  

в том числе просроченная, тыс.руб. -- -- 
Кредиты, тыс.руб -- -- 
в том числе просроченные, тыс.руб -- -- 
Займы, всего, тыс.руб. -- -- 
в том числе просроченные, тыс.руб -- -- 
в том числе облигационные займы, тыс.руб -- -- 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб -- -- 
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 26020 360 
в том числе просроченная, тыс.руб -- -- 
Итого, тыс.руб 48873 360 
в том числе итого просроченная, тыс.руб. -- -- 
Просроченные кредиторские задолженности, неисполненные обязательства: отсутствуют. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за отчетный квартал. 
 
Наименование  
обязательства 

Наименование 
кредитора   
(заимодавца) 

Сумма основного 
долга, тыс. руб./ 
иностр.  
валюта   

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения   

Наличие просрочки исполнения 
обязательства в части выплаты 
суммы основного долга и/или   
установленных процентов, 
срок просрочки, дней   

Кредит АБ «БПФ» 4143 16.04.03/22.09.04  
Кредит АБ «БПФ» 37050 06.10.05/03.10.05  
За отчетный квартал кредитов не было. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

не предоставлялось. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

нет. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

на данный отчетный период размещение эмиссионных ценных бумаг не проводилось. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 

Среди рисков, влияющих на деятельность любого предприятия, можно отметить следующие: возможное 
снижение спроса на продукцию предприятия, повышение цен на сырье, материалы, энергоресурсы; усиление 
конкурентной борьбы, нестабильный курс рубля, ужесточение налогообложения. Для Эмитента наибольшие 
риски, которые могут повлиять на его производственные и финансовые показатели, сопряжены с возможным 
падением платежеспособного спроса на его услуги и усилением конкуренции.  
Социальные риски могут быть связаны прежде всего с возникновением социальной напряженности в компании, 
находящей свое выражение в различных акциях социального протеста (забастовки, стачки, др.). Основными 
причинами могут быть задержки заработной платы, угроза безработицы. Данные риски практически отсутствуют 
в настоящее время у Эмитента. Эмитент - стабильно развивающаяся компания, объемы реализации услуг которой 
постоянно растут; в компании введена и успешно функционирует система премирования работников; до сих пор 
никаких актов социального протеста в компании не было. 
Иные риски не определены. 
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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:  
Открытое акционерное общество “ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ” 
 
Сокращенное наименование: 
ОАО “ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ” 
 
на английском языке: JSC "South river port" 
Предшествующие наименования и организационно-правовые формы: за время существования эмитента не 
изменялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Дата государственной регистрации эмитента: 12.02.1996 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную 
регистрацию эмитента): 039.947 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
 МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ОГРН:1027700412970 
Дата государственной регистрации эмитента:  
11.11.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
 Управление МНС России по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 12 лет 
срок, до которого эмитент будет существовать: на неопределенный срок. 
В 1996 году, на волне приватизации, Московский Южный порт преобразован из государственного предприятия в 
открытое акционерное общество "Южный речной порт", главная цель работы порта - это увеличение объемов 
обработанных грузов, а основной смысл в экономическом развитии порта это привлечение капиталов, 
инвестиций, эмитент создан на неопределенный срок. 

3.1.4. Контактная информация 

место нахождения эмитента: 
Россия, 115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д10 
 
 номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):  
телефон: 354-83-57; Факс: 354-83-12; 
 
Адрес электронной почты: info@urport.ru. 
 
Адреса страницы “Интернет”: www.urport.ru 

 
Подразделение по работе с акционерами: 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор" 
Место нахождения: 107023, г.Москва, ул. Буженинова, д. 30 
Почтовый адрес: 107023, г.Москва, ул.Буженинова, д. 30 
Тел.: 964-22-52  Факс: 964-22-56 
Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00339 
Дата выдачи: 30.03.2006 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 
4.04.2003 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН:7723302535 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

не имеет. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитент 

Предметом деятельности Общества являются: 
1.ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ; 
2.ПРОИЗВОДСТВО ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ; 
3.ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ; 
4. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ НЕРУДНО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента  

Коды ОКВЭД: 63.40., 14.21., 29.22.9., 35.11., 35.11.9., 45.24.1., 51.51.1., 51.53.24., 52.46.7., 61.20.2., 61.21.3., 
63.11.1., 63.11.2., 63.12.4., 63.12.21., 63.22.2., 70.12., 70.20., 71.21., 71.22. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные  виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации 
(выручки) эмитента  
на I квартал 2008 г. 
Наименование показателя Отчетный период 
Вид хозяйственной деятельности:  
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. 111283 
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в 
общем объеме выручки(доходов) эмитента, % 

100 

 
за 5 завершенных финансовых лет 
Наименование показателя Отчетный период 
 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Вид хозяйственной деятельности:  
Объем выручки от продажи продукции 
(работ, услуг), тыс.руб.  

185380 321687 392520 440851 388004 

Доля от общего объема выручки, %  100 100 100 100 100 

 
Ценные бумаги эмитента на рынке ценных бумаг не обращаются. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Указываются наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок: отсутствуют. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Москва и Московская область. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Лицензии: 
Номер: СЕРИЯ ВВТ 3 № 013000 
Дата выдачи: 16.05.2005 
Срок действия: до 15.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Транспорта РФ 
Виды деятельности: Осуществление погрузо-разгрузочной деятельности на внутреннем водном транспорте 
 
Номер: СЕРИЯ ВВТ 1 № 12999 
Дата выдачи: 16.05.2005  
Срок действия: до 15.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Транспорта РФ 
Виды деятельности: Осуществление перевозок внутренним водным транспортом 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента  

нет. 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, 
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

Эмитент не осуществляет инвестиционной, страховой или кредитной деятельности. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основным  планом  ОАО "Южного речного порта", является увеличение объёмов перевозки, переработки грузов, 
пополнение и модернизация основных средств,  внедрение новых технологий для увеличения  объёма и ускорения 
переработки различных грузов, повышение квалификации сотрудников и привлечение молодых специалистов за 
счет планомерного увеличения размера заработной платы и улучшения социального обеспечения, укрепление 
сотрудничества и привлечение новых  клиентов и инвесторов. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 

не участвует. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у эмитента нет. 

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 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств. 
на 1-й квартал 2008г. 
Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс.руб 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс.руб.  

Отчетная дата: 31.03.2008 г.   
-здание 10467 4582 
-сооружения 8898 7443 
-транспорт 28282 10770 
-машины и оборудование 52496 32516 
-производственный и хозяйственный инвентарь 1614 1016 
-склад 1369 1267 
Итого: 103126 57594 

За 2007г. 
Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс.руб 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс.руб.  

Отчетная дата: 31.12.2007 г.   
-здание 10467 4529 
-сооружения 8898 7414 
-транспорт 28317 10381 
-машины и оборудование 52508 31193 
-производственный и хозяйственный инвентарь 1626 977 
-склад 1369 1264 
Итого: 103185 55758 

результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: переоценка не проводилась. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента  
На I кв. 2008 г. 
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 
Выручка, 111283 тыс.руб.         Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг  
Валовая прибыль, 46181 тыс.руб.     Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг (кроме коммерческих и 
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управленческих расходов)  

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), 23843 тыс.руб. 
 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  

Рентабельность собственного капитала, 20,1 % 
 

(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые 
финансирование и поступления + доходы будущих 
периодов - собственные акции, выкупленные у 
акционеров) х 100  

Рентабельность активов, 14,1 %       (Чистая прибыль)/(Балансовая стоимость активов) х 100  

Коэффициент чистой прибыльности, 21,4 %   (Чистая прибыль) / (Выручка) х 100  
Рентабельность продукции (продаж), 30,9 %   
 

(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100  

Оборачиваемость капитала    0,93 (Выручка) / (Балансовая стоимость активов - 
краткосрочные обязательства)  

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, --- 
тыс.руб.      нет      

Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток 
отчетного года  

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса  - 

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / 
(Балансовая стоимость активов)  

за 5 завершенных финансовых лет 
Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 
Выручка, тыс.руб.  185,380  321,687  392,520  440,851  388,004  
Валовая прибыль, тыс.руб. 49,927  39,833  24,875  31,471  104,993  
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс.руб. 1,808  2,795  2,774  2,444  45,599  
Рентабельность собственного капитала, %                        3.9% 5.9% 5.6% 4.9% 48.3% 
Рентабельность активов, %  2.0% 2.8% 3.3% 2.8% 31.6% 
Коэффициент чистой прибыльности, %      1.0% 0.9% 0.7% 0.6% 11.8% 
Рентабельность продукции (продаж), %   5.7% 1.7% 1.3% 1.8% 18.0% 
Оборачиваемость капитала       3.77  6.71  7.92  8.55  4.06  
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.  - - -  Нет 
Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса  

- - -  Нет 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 

Факторы инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, экономические, 
финансовые, политические и другие не оказывали за данный отчетный период, влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности. 
Особое мнение членов совета директоров эмитента относительно упомянутых факторов: нет. 

4.2. Ликвидность эмитента 
Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента  
На I кв. 2008 г. 
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 
Собственные оборотные средства, 67516 
тыс.руб.       

Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций, 
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и 
поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы  

Индекс постоянного актива 0,43 
 

(Внеоборотные активы + долгосрочная   дебиторская 
задолженность) / (Капитал и резервы (за   вычетом 
собственных акций, выкупленных у акционеров) - 
целевые финансирование и поступления   +   доходы 
будущих периодов)  

Коэффициент текущей ликвидности     
2,38 

(Оборотные активы -   долгосрочная    дебиторская 
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не 
включая доходы будущих периодов))  

Коэффициент быстрой ликвидности   0,88  (Оборотные активы - запасы - налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская 
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы 
будущих периодов))  
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Коэффициент автономии  собственных 
средств    0,70 

(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, 
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование  
и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы 
+ оборотные активы)  

 
 
 
за 5 завершенных финансовых лет 
Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 
Собственные оборотные средства, 
тыс.руб.  12,260  9,963  13,549  11,048  43,401  
Индекс постоянного актива  0.73  0.79  0.72  0.78  0.54  
Коэффициент текущей ликвидности   1.38  1.20  1.40  1.33  1.91  
Коэффициент быстрой ликвидности    1.50  0.73  0.57  0.79  0.88  
Коэффициент автономии  
собственных средств  0.52  0.48  0.58  0.57  0.65  

экономический анализ ликвидности и платежеспособности не проводился. 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие  размера уставного капитала эмитента, приведенного 
в настоящем разделе, учредительным документам эмитента 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 482 480 руб. 
 
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от 
размещенных акций (уставного капитала) эмитента 
нет. 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента 
69 тыс. руб. 
 
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость 
40016 тыс. руб. 
 
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 
77737 тыс. руб. 
 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для 
осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, 
бюджетных средств и др. 
нет. 
 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

ценные бумаги эмитента не обращаются, на организаторах торговли. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной 
(восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации, если данные 
сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента : такие данные отсутствуют. 
В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в 
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной 
стоимости: не вносились. 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Научно-техническое развитие   за отчетный период соответствовало политике совершенствования используемых 
информационных систем управления бизнесом, в том числе различных программных продуктов. Ведется 
постоянная работа по модернизации используемого программного обеспечения.  
Осуществляются плановые платежи по лицензионному программному обеспечению Microsoft.  
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Факторы риска, связанные  с возможностью истечения сроков действия основных  патентов, лицензий на 
использование товарных знаков отсутствуют. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  

не рассматривалось. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Отраслевые риски 
Увеличение количества и качества логистических центров в московском регионе, оказывающих аналогичные 
услуги. 
Региональные риски 
Ухудшение городской инфраструктуры для грузоперевозок. Загруженность подъездных городских 
автомагистралей. 
Финансовые риски 
Существенное влияние оказывают инфляционные процессы особенно в части стоимости потребляемых ресурсов. 
Существует риск невозврата дебиторской задолженности, а именно частичный невозврат денежных средств за 
отгруженную продукцию и оказанные услуги в 2007 году. Для снижения рисков Общество оказание услуг и 
отгрузку продукции производит в настоящее время после частичной предварительной оплаты контрагентами. С 
декабря 2007 года проводится плановая работа по своевременному взысканию дебиторской задолженности, как на 
уровне переговоров, так и в претензионно-исковом порядке. 
Правовые риски 
За 1 кв. 2008 год изменений валютного, а также налогового  законодательства,  которые бы существенно повлияли 
на деятельность Общества, не было. Правовых рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля, не 
имелось. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности (услугам), 
являются: порты Москвы и Московской области. 
Эмитент не осуществляет деятельность за рубежом. 

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 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Структура органов управления эмитента. 
          -  Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание акционеров. 
          -  В перерывах между общими собраниями акционеров управление обществом осуществляется 
Советом директоров, избираемым общим собранием акционеров. 
          -  Коллегиальный исполнительный орган в обществе  Уставом не  предусмотрен. 
          - Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
   Общества- Генеральный директор.      
           
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 
документами): 
Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание акционеров. 
К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
1- внесение изменений и дополнений в Устав общества; 
2- реорганизация общества; 
3- ликвидация общества; 
4- определение предельного размера объявленных акций; 
5- уменьшение уставного капитала общества; 
6- избрание единоличного исполнительного органа общества; 
7- избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их 
 полномочий; 
8- избрание Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий; 
9- утверждение аудитора общества; 
10- утверждение годовых результатов деятельности общества; 
11- порядок ведения Общего собрания акционеров и образование счетной комиссии; 
12- определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам; 
13- дробление и консолидация акций; 
14- совершение крупных сделок; 
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15- утверждение размера годовых дивидендов; 
16- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных 
 объединениях коммерческих организаций; 
17- решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных  обществах" к 
компетенции собрания акционеров. 
                 Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-5, 14  настоящей статьи Устава, принимается 
общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров 
- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.   
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
            Совет директоров компетентен рассматривать и принимать решения по любым вопросам 
организации и деятельности общества, вынесенные на обсуждение любым акционером, членом Совета 
директоров, Генеральным директором, если эти вопросы  не отнесены к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом. 
  К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
 1- определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
 2- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за  исключением случаев, 
предусмотренных действующим федеральным законодательством; 
 3- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
 4- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие 
 в Общем собрании; 
 5- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренныхп.п.2,6,9,11-16  
отнесенных к компетенции Общего собрания; 
 6- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
 стоимости акций; 
 7- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 
 8- определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим  
федеральным законодательством; 
 9- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
10-избрание Председателя Совета директоров; 
11-предложение на утверждение общему собранию акционеров кандидатуры 
 Генерального директора; 
12-рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций и определение размеры оплаты услуг аудитора; 
13-рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 
14-использование резервного и иных фондов Общества ; 
15-утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
 деятельности органов управления Общества; 
16-создание филиалов и открытие представительств Общества; 
17-принятие решения об участии Общества в других организациях в порядке, определённом 
действующим законодательством; 
18-заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом  имущества, и 
сделок в случаях, предусмотренных федеральным законодательством .  
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство 
 деятельностью Общества. 
Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета Директоров 
сроком на три года и может переизбираться неограниченное  число раз. 
Генеральный директор подотчётен Общему собранию Акционеров и Совету Директоров. 
Генеральный директор Общества самостоятельно в пределах своих полномочий вправе  без 
доверенности осуществлять действия от имени Общества : 
 1- представляет его интересы во всех отечественных и иностранных организациях; 
 2- распределяет обязанности между руководителями подразделений и определяет их полномочия; 
 3- утверждает штатное расписание; 
 4- распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах своих полномочий; 
 5- представляет на утверждение Совета Директоров размеры, порядок образования фондов; 
 6- заключает от имени Общества договоры и иные сделки, выдаёт доверенность на совершение таких 



 

 17 

сделок; 
 7- назначает и освобождает от занимаемой должности работников Общества; 
 8- издает приказы, распоряжения, инструкции и иные акты в пределах своих полномочий; 
 9- поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания; 
10-принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим лицам и 
гражданам; 
11-заключает мировые соглашения; 
12-вправе принимать решения по любым вопросам финансово-хозяйственной  деятельности Общества , 
за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания  Акционеров 
и Совета директоров Общества. 
 

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

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
 
Председатель совета директоров:  
Кулаков Николай Николаевич 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее 
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
1997-  по  25 июня 2007 года ОАО «Южный Речной Порт». 
Должность: Генеральный директор. 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
c 25 июня 2007 года  ОАО «Московское речное пароходство» 
Должность: заместитель Генерального директора  
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0282%. 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0282%. 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
 
Березин Вадим Фёдорович  
Год рождения: 1936г.; 
Образование: высшее  
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
должностей не занимает 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
2000- наст. время. – Управление транспорта и связи города Москвы. 
Должность: Заместитель начальника управления. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
 
Анисимов Константин Олегович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
должностей не занимает 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
2002 -  наст. время  ОАО «Московское речное пароходство» 
Должность: Генеральный директор. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
 
Комиссаров Леонид Анатольевич 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
должностей не занимает 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
1993-наст.время – ООО «КСК ЛТД» 
Должность: Генеральный директор. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,72%. 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,72%. 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
 
Полищук Татьяна Вячеславна 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
должностей не занимает 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
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2004 – 2005 Средняя общеобразовательная школа 
Должность: лаборант 
2005г.-наст. время Территориальное управление Россимущества по г. Москве 
Должность: Ведущий специалист отдела приватизации 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
 
Троценко Роман Викторович 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее. 
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
должностей не занимает 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
2000-2004 г.г. –ОАО «Московское речное пароходство». 
Должность: Председатель совета директоров ОАО «Московское речное пароходство». 
2004 – наст. время ТПГ «Московское речное пароходство». 
Должность: Президент ТПГ «Московское речное пароходство». 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
 
Трунин Евгений Геннадьевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
должностей не занимает 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
2002-2004  – начальник МАП Новоросийска 
Должность: начальник 
2004 – 2006  -  филиал ФГУ Росморпорт Новоросийска.  
Должность: Генеральный директор 
2006 – наст. время - Федеральное Агенство морского и речного транспорта. 
Должность: Заместитель руководителя 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента: 
Касимов Бахтиёр Валерьевич 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
c 11 июля 2007 года - ОАО «Южный речной порт». 
Должность: первый заместитель Генерального директора. 
С 01.02.2008 ВРИО генерального директора 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
03.2003 г.- 10.2003 г. генеральный директор ООО «Торговый дом «Подольская мука» 
10.2003 г. – 04.2005 г. исполнительный директор ОАО «Современник» 
04.2005 г.-12.2006 г. исполнительный директор ЗАО «Порошковые детали» 
12.2006 г.- 07.2007 г. – генеральный директор ЗАО «Порошковые детали» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%. 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%.. 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
 
11.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом 
директоров Общества. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Диденко Максим Александрович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее  
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
должностей не занимает 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
должностей не занимает 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 



 

 21 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
 
Кабанов Александр Сергеевич 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее  
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
должностей не занимает 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
должностей не занимает 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
 
Мигунова Мария Борисовна 
Год рождения: 1962 
образование: - высшее 
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет 
должностей не занимает 
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет: 
2002 – по настоящее время Федеральное Агенство морского и речного транспорта 
должность: 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет; 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет; 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: нет; 
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Суммарный размер вознаграждений за последний завершенный финансовый год:  
Нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение. 
На I кв. 2008 год. 
Наименование показателя Отчетный период 
Среднесписочная численность работников, чел.  337 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %  17,5 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.  27100 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.  309 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.  27409 

за 2007 г 
Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 
Среднесписочная численность 
работников, чел.  

448 588 496 470 495 

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих высшее 
профессиональное образование, 
%  

22 20 20 21 18,7 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, 
тыс.руб.  

35936 41016 63392 77549 117160 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс.руб.  

12601 14156 16992 19407 1208 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс.руб.  

48537 55172 80384 96956 118368 

Отсутствуют существенные изменения численности сотрудников эмитента за раскрываемый период. 
В составе сотрудников эмитента отсутствуют сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники). 
Профсоюзный орган не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в 
его уставном капитале: нет. 
Сведений о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 
эмитента: нет. 

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество акционеров (участников): 33 
Номинальных держателей:  нет. 

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 

Наименование: Росимущество Агенство по управлению федеральным имуществом 
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер. д. 9 
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер. д. 9 
Доля в уставном капитале эмитента: 26,079 % 
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Номинальный держатель 
Наименование: Акционерный коммерческий банк «Московский Деловой Мир» (ОАО) 
Место нахождения: 115172, г. Москва. Наб. Котельническая, д. 33, корп. (стр.) 1. 
Почтовый адрес: 115172, г. Москва. Наб. Котельническая, д. 33, корп. (стр.) 1. 
Доля в уставном капитале эмитента: 53,96 % 

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

Наименование: Росимущество Агенство по управлению федеральным имуществом 
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер. д. 9 
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер. д. 9 
Доля в уставном капитале эмитента: 26,079 % 
Специальное право («Золотая акция») отсутствует 

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

нет. 

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 менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций 

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет 

а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний. 
 
2003 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.05.2003 г.. 
полное наименование: МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
доля лица в уставном капитале эмитента: 26,079% 
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 34,77% 
 
2004 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.04.2004 г.. 
полное наименование: МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
доля лица в уставном капитале эмитента: 26,079% 
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 34,77% 
 
2005 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.04.2005 г.. 
полное наименование: МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
доля лица в уставном капитале эмитента: 26,079% 
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 34,77% 
 
2006 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.04.2006 г.. 
полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом  
доля лица в уставном капитале эмитента: 26,079% 
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 34,77% 
 
2007 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.03.2008 г.. 
полное наименование: Федеральное Агенство по управлению федеральным имуществом  
доля лица в уставном капитале эмитента: 26,079% 
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 34,77% 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность: за последний отчетный квартал: эмитентом не совершались.  
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На I кв. 2008 год. 
Дата окончания отчетного периода Дебиторская   задолженность, 

всего, тыс.руб. 
Дебиторская задолженность,    
просроченная, тыс.руб. 

31.03.2008 69165 -- 

структура дебиторской задолженности эмитента 
На I кв. 2008 год. 

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс.руб 

62217 303 

в том числе просроченная, тыс.руб. -- -- 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс.руб. 

-- -- 

в том числе просроченная, тыс.руб. -- -- 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс.руб 

-- -- 

в том числе просроченная, тыс.руб. -- Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. 4239-- 39-- 
в том числе просроченная, тыс.руб. -- Х 
Прочая дебиторская  задолженность, тыс.руб. 2290  
в том числе просроченная, тыс.руб. -- Х 
Итого, тыс.руб. 68746 342 
в том числе итого просроченная, тыс.руб. -- Х 

 
за 2007 год 
Дата окончания отчетного периода Дебиторская   задолженность, 

всего, тыс.руб. 
Дебиторская задолженность,    
просроченная, тыс.руб. 

31.12.2007. 33404 -- 

за 2007 год 
Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс.руб 

25269 1657 

в том числе просроченная, тыс.руб. -- -- 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс.руб. 

-- -- 

в том числе просроченная, тыс.руб. -- -- 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс.руб 

-- -- 

в том числе просроченная, тыс.руб. -- Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. 3453 44-- 
в том числе просроченная, тыс.руб. -- Х 
Прочая дебиторская  задолженность, тыс.руб. 63452912 69 
в том числе просроченная, тыс.руб. -- Х 
Итого, тыс.руб. 31634 1770 
в том числе итого просроченная, тыс.руб. -- Х 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

см. приложение №1 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 

см. приложение №2 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

не ведется. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

см. приложение №3 
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7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

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

в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Наименование группы 
недвижимого имущества  

Первоначальная 
(восстановленная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Остаточная 
стоимость, тыс. руб. 

31.03.2007    
Здания и сооружения 19366 11942 7424 
Итого 19366 11942 7424 

Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания отчетного квартала. 

сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. По каждому изменению приводится следующая 
информация: 
- краткое описание объекта недвижимого имущества: Сегодня Южный речной порт - это комплекс, 

обладающий уникальными возможностями для перевозки, перегрузки и хранения различных грузов. Его 
общая площадь составляет 31,2 га. Причальная стенка, протяженностью 2178 метров разбита на 17 
специализированных причалов, оснащенных портальными кранами грузоподъемностью от 5 до 40 тонн. Для 
грузов, прибывающих в прямом и смешанном железнодорожно-водном сообщении, в порту имеются 
подъездные железнодорожные и автотранспортные пути, что обеспечивает возможность прямой перевалки 
грузов. Одно из направлений деятельности Южного порта, которое неизменно приносит доход и позволяет 
выжить в сложных реалиях нынешнего времени ,- обработка и хранение грузов на складах. 
Общая площадь складских помещений --87000 кв.м.  
В структурном плане Южный порт включает в себя 3 грузовых района: Центральный, 2-й и 3-й 
объединенный.  
     Контейнерный терминал (протяженностью причальной стенки 110 метров) оснащен портальным и 
кранами грузоподъемностью 27 т. и 40 т. Он имеет железнодорожный путь, позволяющий производить 
перегрузку большегрузных контейнеров как с речного транспорта на железнодорожный, так и наоборот. 
Комплекс по обработке контейнеров является крупнейшим в Москве. 

- изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): нет. 
- сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием 

определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: не привлекался. 
- сведения о приобретениях или выбытии иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого 

превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных 
существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: отсутствуют. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал в указанных судебных процессах. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 482480 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 14 474 400 
общий объем (руб.): 361 860 
доля в уставном капитале: 75% 
Привилегированные акции типа А: 4 824 800 
общий объем (руб.): 120620 
доля в уставном капитале: 25 % 
размещения ценных бумаг эмитентом: не размещаются. 
акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным 
правом ценных бумаг иностранных эмитентов: не обращаются 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

изменений нет. 
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 

Наименование фонда 
Резервный фонд 

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

размер фонда, установленный учредительными 
документами, тыс. руб. 

69 69 69 69 69 

размер фонда в денежном выражении (тыс. 
руб.) на дату окончания каждого завершенного 
финансового года / и в процентах от уставного  
капитала 

69/14,31 69/14,31 69/14,31 69/14,31 69/14,31 

размер отчислений в фонд в течение каждого 
завершенного финансового года 

     

размер средств фонда, использованных в 
течение каждого завершенного финансового 
года и направления использования этих средств 

     

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 

(статья 7.2. Устава общества) 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 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) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредстве м открытой подписки обыкновенных 
акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций; 
8) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством 
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения 
приобретенных РЛИ выкупленных Обществом акций; 
9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение иго полномочий; 
10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11) утверждение аудитора Общества; 
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями 
действующего законодательства РФ и настоящего Устава; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость 
которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном п. 11.6. 
настоящего Устава; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость 
которого составляет более 50 % балансов ой стоимости активов Общества; 
18) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала; 
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем 
собрании акционеров. Положение о Совете директоров. Положения о Правлении, Положения . о Генеральном 
директоре. Положения о ревизионной комиссии, Положения о счетной комиссии; 
21) решение  иных  вопросов,  предусмотренных  действующим законодательством РФ. 
 (статья 7.11. Устава общества) 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций 
Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в 
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, 
ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать 
количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения. 
Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения 
Обществом. 
При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к 
процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во 
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включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур — в список для голосования; при этом Совет 
директоров не вправе вносить изменении в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по 
таким вопросам. 
 (статья 7.20. Устава общества) 
Сообщения о проведении Общего собрания должны быть направлены акционерам заказным почтовым 
отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись в срок не позднее чем: 
• за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дел содержит вопрос о реорганизации Общества; 
• за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка да я внеочередного Общего собрания содержит 
вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием; 
• за 20 дней — во всех остальных случаях. 

8.1.5. 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 

нет. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

не совершались. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

кредитный рейтинг не присваивался. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.025  
Количество ценных бумаг выпуска: 14 474 400 
Общий объем выпуска: 361 860 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 3.04.1996 
Регистрационный номер: 73-1-п-6437 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации 
Период размещения: c 11.06.1996 по 17.06.1996 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах 
выпуска: 14 474 400 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 12.01.1999 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
нет 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
ценные бумаги эмитента на рынке ценных бумаг не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
нет 
Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.025  
Количество ценных бумаг выпуска: 4 824 800 
Общий объем выпуска: 120 620 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 3.04.1996 
Регистрационный номер: 73-1-п-6437 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации 
Период размещения: c 3.04.1996 по 4.04.1996 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах 
выпуска: 4 824 800 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 12.01.1999 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
нет 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
ценные бумаги эмитента на рынке ценных бумаг не обращаются. 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
нет. 
Сведения об облигациях эмитента. 
Выпуски облигаций не производились 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 

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

нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 

нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 

нет 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Выпуски облигаций не производились 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор" 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30. 
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30. 
Тел.: 964-22-52  Факс: 964-22-56 
Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00339 
Дата выдачи: 30.03.2006 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 
4.04.2003 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Вопросы импорта и экспорта капитала в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 
10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции Федерального закона от 
29.06.2004 г. №58-ФЗ).  
Статьями 7 и 8 вышеуказанного закона установлено, что регулирование валютных операций движения капитала 
осуществляется Правительством Российской Федерации и Центральным Банком Российской Федерации.  
Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, являются:  
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2005 г. №302 «О порядке осуществления расчетов 
и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидентам коммерческих 
кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением 
внешнеторговой деятельности»;  
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 г. №204 «О порядке осуществления расчетов 
и переводов при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или 
складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц, при внесении резидентов вкладов по 
договорам простого товарищества с нерезидентами»;  
Письмо Федеральной службы по финансовым рынкам 6.04.2005 г. № 05-ОВ-03/5060 «Об оплате акций 
иностранной валютой»;  
Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.06.2004 г. №1465-У (в редакции от 29.12.2004 г.) «Об 
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установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета 
и при списании денежных средств со специальных банковских счетов»;  
Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 7.06.2004 г. №116-И (в редакции от 16.12.2004 г.) «О 
видах специальных счетов резидентов и нерезидентов». 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам эмитента 

Порядок и условия налогообложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающие доходы от источников в Российской Федерации): 
Согласно главы 23 Налогового кодекса РФ “Налог на доходы физических лиц” статьи 209 объектом 
налогообложения по налогу на доходы физических лиц являются доходы, полученные на территории Российской 
Федерации, от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - 
для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; от источников в Российской 
Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, которыми 
являются в данном случае дивиденды и проценты, полученные от российской организации. 
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в 
виде дивидендов, определяется с учетом следующего  положения: если источником дохода налогоплательщика, 
полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым 
агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 
указанных доходов по ставке в размере 9 процентов. 
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате. Удержание начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет 
любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при этом удерживаемая сумма 
налога не может превышать 50% суммы выплаты. При невозможности удержать у налогоплательщика 
исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения 
соответствующих обязательств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Невозможностью удержать налог, в частности, 
признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение которого может быть удержана сумма 
начисленного  налога превысит 12 месяцев. Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых 
налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа, первый 
– не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй – не 
позднее 30 дней после срока уплаты. 
Порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства 
или получающие доходы от источников в Российской Федерации). 
Согласно главе 25 “Налог на прибыль” Налогового кодекса РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль 
организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признается: 
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, 
которые определяются в соответствии с настоящей главой; 
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину 
произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с 
главой 25 Налогового Кодекса РФ “Налог на прибыль”. 
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается 
налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта. 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, от российских организаций 
российскими организациями применяется ставка 9%. 
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей 
сумме дивидендов. 
3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации.  
Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 Налогового Кодекса РФ. В 
случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) 
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - 
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 
применяется ставка равная 15 процентам. 
Для  налогоплательщиков налога на прибыль по  доходам, выплачиваемым в виде дивидендов, налог, удержанный 
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим  выплату, в течение 10 дней со 
дня выплаты дохода. 

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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента:  
(статья 10.2. Устава Общества) 



 

 30 

Решение о выплате  годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается Общим 
собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. 
Срок отведенный  для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
(статья 10.3. Устава Общества) 
Срок выплаты дивидендов - 31 декабря текущего года. 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ / 
ТИПА А 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
 
 
Период: 2003 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.06 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 289488 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 260538 
 
Дата проведения собрания  (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата  и номер протокола  собрания (заседания)  органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Протокол №1/2004 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Южный речной 
порт" от19 июня 2004г. 
 
Период: 2004 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.065 
Срок начала выплаты дивидендов – августа 2005г. 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 313613 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 295307 
 
Дата проведения собрания  (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата  и номер протокола  собрания (заседания)  органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Протокол №1/2005 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Южный речной 
порт" от19 июня 2005г. 
 
Период: 2005 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.07 
Срок начала выплаты дивидендов – 10 августа 2006г. 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 337736 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 284365 
 
Дата проведения собрания  (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата  и номер протокола  собрания (заседания)  органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Протокол №1/2006 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Южный речной 
порт" от 18 мая 2006г. 
 
Период: 2006 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.075 
Срок начала выплаты дивидендов – 10 августа 2007г. 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 361860 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 322165 
Дата проведения собрания  (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата  и номер протокола  собрания (заседания)  органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Протокол №1/2007 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Южный речной 
порт" от 17 мая 2007г. 
 
Период: 2007 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.591 
Срок начала выплаты дивидендов – 10 августа 2008г. 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 289938 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
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Дата проведения собрания  (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата  и номер протокола  собрания (заседания)  органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Протокол №1/2008 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Южный речной 
порт" от 15 апреля 2008 г. 
 
Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ 
 
 Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
 
 
Период: 2003 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.06 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1157952 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 811381 
 
Дата проведения собрания  (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата  и номер протокола  собрания (заседания)  органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
Протокол №1/2004 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Южный речной 
порт" от19 июня 2004г. 
 
Период: 2004 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.065 
Срок начала выплаты дивидендов – августа 2005г. 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1254448 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 593012 
 
Дата проведения собрания  (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата  и номер протокола  собрания (заседания)  органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
Протокол №1/2005 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Южный речной 
порт" от19 июня 2005г. 
 
Период: 2005 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.07 
Срок начала выплаты дивидендов – 10 августа 2006г. 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1013208 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 845550 
 
Дата проведения собрания  (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата  и номер протокола  собрания (заседания)  органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Протокол №1/2006 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Южный речной 
порт" от 18 мая 2006г. 
 
Период: 2006 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.075 
Срок начала выплаты дивидендов – 10 августа 2007г. 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1085580 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 966494 
Дата проведения собрания  (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата  и номер протокола  собрания (заседания)  органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Протокол №1/2007 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Южный речной 
порт" от 17 мая 2007г. 
 
Период: 2007 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0. 591 
Срок начала выплаты дивидендов – 10 августа 2008г. 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 8549813 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
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Дата проведения собрания  (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата  и номер протокола  собрания (заседания)  органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
Протокол №1/2008 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Южный речной 
порт" от 15 апреля 2008 г. 
 
эмиссии облигаций не было. 

8.10. Иные сведения 

нет 
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                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» 
 

115432, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10  
тел./факс (095) 354-83-12, 354-83-57 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» ЗА 2007 ГОД 

 
Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. №-129-ФЗ и Положения по 
бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», утвержденного Приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43 Н. Пояснительная записка 
содержит сведения о деятельности организации (далее по тексту «Общество»), которые не 
получили раскрытия в формах отчетности, а также другую обязательную информацию по 
соответствующим разделам учета. 
 

Раздел 1. Характеристика Общества и основных направлений его деятельности. 
 

Официальное полное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Южный 
речной порт». 

Юридический и почтовый адрес местонахождения - Российская Федерация, 115432, город 
Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10. 

Государственная регистрация осуществлена Московской регистрационной палатой, о чем 
выдано свидетельство за № 039.947 от 12 февраля 1996 года.   
           Уставный капитал составляет 482 480 (Четыреста восемьдесят две тысячи четыреста 
 восемьдесят) рублей и разделен на следующие типы акций: 
           - привилегированные акции - 4 824 800 (Четыре миллиона восемьсот двадцать четыре   
             тысячи восемьсот) штук; 
           - обыкновенные акции -14.474.400 (Четырнадцать миллионов четыреста семьдесят   
              четыре тысячи четыреста) штук. 

Владельцами привилегированных акций являются граждане Российской Федерации.          
Владельцами обыкновенных акций являются: 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом  по городу Москве; 
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
граждане Российской Федерации. 
Собственных акций, находящихся на балансе Общества, а также у его дочерних и 

зависимых компаний нет. 
Организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества, является Закрытое 

акционерное общество «Новый регистратор». Почтовый адрес местонахождения 
реестродержателя: Российская Федерация, 105318, город Москва, улица Ткацкая, дом 5. 

Общество не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений 
Перечень основных видов деятельности Общества за 2007 год: 

            - деятельность внутреннего водного транспорта (грузовые перевозки по внутренним 
водным путям); 

            - транспортная обработка грузов (погрузо-разгрузочные работы); 
            - хранение и складирование прочих грузов (хранение грузов);  
            - сдача в наем собственного недвижимого имущества (сдача имущества в аренду);  
            - оптовая торговля прочими строительными материалами (песок, щебень).   
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Раздел 2. Организация бухгалтерского учета. 
 
 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 
29.07.1998 г. № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, и Инструкцией по его применению, «Инструкцией 
по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте», 
утвержденной приказом Минтранса России от 30.09.2003 г. № 194. 

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерской службой, как структурным 
подразделением возглавляемым Главным бухгалтером, в автоматизированной форме с помощью 
специализированной программы 1«С». 

Для оформления хозяйственных операций в бухгалтерском учете используются типовые 
формы первичных документов, утвержденные законодательством РФ. 

Общество осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в 
рублях и копейках. 

Общество признает существенным показатели, величина которых составляет не менее 
5 (пяти) процентов к общему итогу соответствующих данных за отчетный период. 
 
 
 

Раздел 3. Расшифровка показателей статей 
 «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» 

 по состоянию на 31 декабря 2007 года 
 

АКТИВ БАЛАНСА: 
 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 
 
К «Основным средствам» как совокупности материально-вещественных ценностей в сумме 

47.427 тыс.руб. относятся: 
1) здания – 5.939 тыс.руб.;  
2) сооружения – 1.485 тыс.руб.; 
3) передаточные устройства – 9 тыс.руб.; 
4) машины и оборудование – 21.314 тыс.руб.;  
5) транспортные средства – 17.936 тыс.руб 
6) инструмент и инвентарь  – 744 тыс.руб. 
 
По статье «Незавершенное строительство» показаны затраты организации на 

незавершенные строительные работы в сумме 3.631 тыс.руб., а именно: 
1) артезианская скважина – 532 тыс.руб.; 
2) многофункциональный комплекс на ул. Гурьянова – 2.939 тыс.руб.; 
3) обследование несущих конструкций управления порта – 160 тыс.руб. 
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По статье «Долгосрочные финансовые вложения» отражен вклад в уставный капитал ООО 
ТПГ «МРП» в сумме 2 тыс.руб.   
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 
 

 
По статье «Запасы», в том числе «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности», 

приведены показатели о наличии материально-производственных запасов в сумме 12.534 тыс.руб.: 
1) сырье и материалы – 1.696 тыс.руб.; 
2) топливо – 2.867 тыс.руб.;  
3) тара и тарные материалы – 1 тыс.руб.; 
4) запасные части – 7.345 тыс.руб.; 
5) прочие материалы – 348 тыс.руб.; 
6) инвентарь и хозяйственные принадлежности – 85 тыс.руб.; 
7) спецодежда – 192 тыс.руб. 

 
По статье «Запасы», в том числе «Готовая продукция и товары для перепродажи», отражена 

стоимость песка речного в сумме 34.754 тыс.руб. 
 

По статье «Запасы», в том числе «Расходы будущих периодов», отражена информация  
о расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным 
периодам в сумме 627 тыс.руб.: 
            1)  расходы будущих периодов по оплате труда  

     (переходящие отпуска) - 210 тыс.руб.; 
2) расходы по страхованию имущества – 410 тыс.руб.; 
3) расходы на программные продукты – 4 тыс.руб.;   
4)   расходы на лицензирование – 3 тыс.руб. 

 
            По статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» показана 
сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, работам и услугам в 
сумме  837 тыс.руб. 
 
            По статье «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)» в размере 1.770 тыс.руб. отражены суммы дебиторской 
задолженности: 

1) покупателей и заказчиков - 1.657 тыс.руб.; 
2) авансы выданные - 44 тыс.руб.; 
3) НДС с авансов полученных – 25 тыс.руб.; 
4) расчеты с персоналом по прочим операциям – 44 тыс.руб.. 

 
            По статье «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)» в размере 31.634 тыс.руб. отражены суммы дебиторской 
задолженности, в том числе: 

1) покупателей и заказчиков – 25.269 тыс.руб.; 
2) авансы выданные – 3.453 тыс.руб.; 
3) НДС с авансов полученных – 2.353 тыс.руб.; 
4) расчеты с персоналом по прочим операциям – 203 тыс.руб.; 
5) расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 199 тыс.руб.;  
6) расчеты с подотчетными лицами – 5 тыс.руб. 
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7) расчеты по социальному страхованию – 152 тыс.руб.. 
 
По статье «Денежные средства» показан остаток денежных средств Общества в сумме 

11.180 тыс.руб.: 
             1) в кассе – 6 тыс.руб.; 
             2) на расчетных счетах – 11.174 тыс.руб. 
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ПАССИВ БАЛАНСА: 
 
 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ. 
 
По статье «Уставный капитал» показана величина Уставного капитала Общества в 

соответствии с учредительными документами в размере 482 тыс.руб. 
 
По статье «Добавочный капитал» отражены суммы переоценки внеоборотных активов 

Общества в сумме 40.016 тыс.руб. 
             
            По статье «Резервный капитал» отражена сумма резервного фонда, созданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сумме 69 тыс.руб. 
             
            По статье «Нераспределенная прибыль» показана прибыль, оставшаяся в распоряжении 
Общества по результатам работы за прошлые годы и за отчетный период в сумме 53.894 тыс.руб. 
             
 
 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 
            По статье «Отложенные налоговые обязательства» показана та часть отложенного налога 
на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего к уплате в 
бюджет в следующих за отчетным периодах в сумме 702 тыс.руб. 
             
            По статье «Прочие долгосрочные обязательства» отражены суммы кредиторской задолжен- 
ности в сумме 360 тыс.руб., в том числе: 

1) поставщики и подрядчики - 28 тыс.руб.; 
2) авансы полученные - 164 тыс. руб.; 
3) расчеты по депонированным суммам  - 111 тыс.руб.; 
4) отложенный НДС - 57 тыс.руб. 

 
 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 
            По статье «Кредиторская задолженность» в размере 48.873 тыс.руб. отражены суммы 
кредиторской задолженности, в том числе: 

1) поставщики и подрядчики - 15.648 тыс.руб.; 
2) задолженность перед персоналом организации - 6.325 тыс.руб.; 
3) задолженность перед государственными  

внебюджетными фондами - 880 тыс.руб.; 
4) задолженность по налогам и сборам - 7.668 тыс.руб.; 
5) авансы полученные - 15.422 тыс.руб.; 
6) расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 2.420 тыс.руб.; 
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7) отложенные налоговые обязательства – 366 тыс.руб.; 
8) расчеты по депонированным суммам – 99 тыс.руб.; 
9) расчеты с персоналом по прочим операциям – 45 тыс.руб. 
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Раздел 4. Расшифровка показателей  
«ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ» 
 за период с  января по декабрь 2007 года 

 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Доходами от обычных видов деятельности в соответствии с особенностями отраслевой 

принадлежности Общества, относящегося к предприятиям внутреннего водного транспорта, 
является выручка от работ и услуг по основной деятельности, а также поступления от продажи 
товаров, выполнения работ и услуг по иным видам деятельности 
                             

По строке «Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость)» отражена стоимость выполненных за отчетный период работ, услуг, а также 
стоимость реализованных товаров в сумме 388.004 тыс.руб., в том числе: 

1) грузовые перевозки – 52.735 тыс.руб.; 
2) погрузо-разгрузочные работы – 51.308 тыс.руб.; 
3) хранение грузов – 46.353 тыс.руб.; 
4) сдача в аренду площадей – 120.382 тыс.руб.; 
5) сдача имущества в аренду – 13.358 тыс.руб.; 
6) реализация товаров – 24.990 тыс.руб.; 
7) реализация услуг вспомогательных производств – 44.019 тыс.руб.; 
8) аренда флота с экипажем – 19.084 тыс.руб.; 
9) отстой судов – 4.895 тыс.руб.; 
10) обслуживание судов – 3.633 тыс.руб.;  
11) услуги флота – 3.414 тыс.руб.; 
12) прочие работы и услуги -  3.833 тыс.руб. 

 
Расходами по обычным видам деятельности организаций внутреннего водного транспорта 

являются расходы, связанные с осуществлением основной деятельности, а также расходы по 
продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг по иным видам деятельности. 
            

По строке «Себестоимость проданных товаров, работ, услуг» отражены расходы на 
выполнение работ, услуг, а также покупная стоимость товаров в сумме 283.011 тыс.руб., в том 
числе: 

1) материальные затраты – 95.430 тыс.руб.; 
2) заработная плата - 94.223 тыс.руб.; 
3) единый социальный налог – 22.939 тыс.руб.; 
4) амортизация – 5.510 тыс.руб.; 
5) прочие расходы – 64.909 тыс.руб..     
 
«Валовая прибыль» составила 104.993 тыс.руб. 
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 «Управленческие расходы» включают в себя административно-управленческие расходы, в 
том числе  содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным 
процессом и другие управленческие расходы в сумме 38.004 тыс.руб., в том числе: 

1) материальные расходы – 1.282 тыс.руб.; 
2) заработная плата – 21.592 тыс.руб.; 
3) единый социальный налог – 4.749 тыс.руб.; 
4) амортизация – 1.506 тыс.руб.; 
5) прочие расходы – 8.875 тыс.руб.. 
 
 «Прибыль от продаж» составила 66.989 тыс.руб.  

 
 

- 6 - 
 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ. 
 
По строке «Проценты к уплате» отражена сумма уплаченных процентов по договорам 

займа в сумме 275 тыс. руб. 
 
По строке «Прочие  доходы» отражена сумма выручки от реализации основных средств, 

ТМЦ и прочих доходов в сумме 11.632 тыс. руб., в том числе: 
1) реализация основных средств - 195 тыс.руб.; 
2) реализация ТМЦ – 10.233 тыс.руб.; 
3) прочие доходы – 1.204 тыс.руб. 
 
По строке «Прочие расходы» отражены расходы, связанные с получением прочих доходов 

в сумме 16.501 тыс.руб.,  а именно: 
1) остаточная стоимость основных средств - 30 тыс.руб.; 
2) остаточная стоимость ТМЦ – 7.906 тыс. руб.; 
3) расходы, связанные с оплатой услуг, 
      оказываемые кредитными организациями - 323 тыс.руб.; 
4) расходы, связанные с обслуживание ценных бумаг - 109 тыс.руб.; 
5) налог на имущество - 949 тыс.руб.; 
6) штрафы за нарушение хозяйственных .договоров - 181 тыс.руб.; 
7) дебиторская задолженность  
      с истекшим сроком исковой давности – 1.593 тыс.руб.;  
8) прочие расходы – 5.410 тыс.руб. 

             
 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
              «Прибыль до налогообложения» - 61.845 тыс.руб. 
 
             По статье «Отложенные налоговые обязательства» показана та часть отложенного налога 
на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего к уплате в 
бюджет в следующих за отчетным периодах в сумме 366 тыс.руб. 
             По статье «Текущий налог на прибыль» показана сумма налога на прибыль, исчисленная 
по итогам деятельности Общества за 2007 год в сумме 15.761 тыс.руб. 
             По статье «Иные платежи из прибыли» - показана сумма штрафов и пеней  по налогам и 
сборам в сумме 119 тыс.руб.  
 

 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
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             «Чистая прибыль отчетного периода» - 45.599 тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
Вр.И.О генерального директора                                                                                 Б.В. Касимов 
ОАО «Южный речной порт» 
 
Главный бухгалтер                                                                                                       О.М. Зайцева            
ОАО «Южный речной порт» 
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                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Бухгалтерская отчетность 
за I кв. 2008 год
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ОАО «Южный речной порт» 
 

 
г. Москва                                                                                                              « 29 » декабря  
2007г. 
 
 
 

ПРИКАЗ № 375/1 
 

 
«Об учетной политике организации в целях бухгалтерского 

учета» 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  
                   Утвердить Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета на 
2008 год 
в ОАО «Южный речной порт». 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
«Об учетной политике в целях бухгалтерского учета на 2008 год» 

 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 
        

              Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.1996г. 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Утвержденным Приказом Минфина 
России от 29.07.1998г. 
 № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 
31.10.2000г. № 94н, «Инструкцией по учету доходов и расходов по обычным видам 
деятельности на внутреннем водном транспорте», утвержденной Приказом Минтранса 
России от 30.09.2003г. № 194. 

  Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется  бухгалтерской службой как 
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером  в 
автоматизированной форме 
 с помощью специализированной  программы 1 «С».   
              Согласно п. 1 ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете» ответственность за   
организацию      бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций несет генеральный директор Общества. 
              Согласно п. 2 ст. 7 Закона «О бухгалтерском учете» ответственность за  
формирование 
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учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной 
и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества. 
              Для оформления хозяйственных операций в бухгалтерском учете используются    
типовые формы  первичных документов, утвержденные законодательством РФ.              

     Общество осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных 
операций   

в рублях и копейках. 
               Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, Общество проводит ежегодную инвентаризацию имущества и обязательств, 
в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и 
оценка.   

  В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона «О бухгалтерском учете» бухгалтерская 
отчетность  

предоставляется ее пользователям в электронном виде и на бумажных носителях. 
     Общество признает существенным показатели, величина которых составляет не 
менее 

5 (Пяти) процентов к общему итогу соответствующих данных за отчетный период. 
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II. СПОСОБЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
1.УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
                В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» 
ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. № 26н, в составе 
основных 
средств Общества на счете 01 «Основные средства» учитываются активы стоимостью 
свыше 20.000  
рублей: здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 
транспортные 
средства, инструмент и инвентарь. 
              Единицей  бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект 
(п. 6 ПБУ 6/01). Общество признает инвентарным объектом основное средство со всеми 
приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный 
предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций. В случае наличия у одного 
объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно 
отличаются, 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
              Учет основных средств по объектам ведется с использованием инвентарных 
карточек 
учета основных средств формы ОС-6. 
              Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости (п. 6 
ПБУ  6/01), 
которая определяется в сумме фактических затрат Общества на приобретение, 
сооружение  и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов.  
              Изменение первоначальной стоимости основных средств  подлежит изменению 
в случае их достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 
ликвидации  и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01). 



 

 67 

             Амортизация основных средств учитывается на счете 02 «Амортизация основных 
средств». 
             Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п. 18 ПБУ 
6/01). Согласно данному способу амортизация начисляется равными долями исходя из 
первоначальной (восстановительной) стоимости объектов и срока их полезного 
использования.  
             Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен 
приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с 
учета  по остаточной стоимости объекта (п. 29 ПБУ 6/01). 
             Доходы и расходы от списания с учета объектов основных средств отражаются в 
отчетном 
периоде, к которому они относятся и зачисляются на финансовые результаты в качестве 
прочих 
доходов и расходов (п. 31 ПБУ 6/01).              

     
2. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
   В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материальных 
активов» 

ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н, в 
составе 
нематериальных активов Общество учитывает на счете 04 «Нематериальные активы»  
исключительные права на использование программ для электронных вычислительных 
машин,  
базы данных.  

   Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 
объект 

(п. 5 ПБУ 14/2007).   
   Для учета движения нематериальных активов Общество применяет следующие 
первичные 

документы:  
- в момент принятия актива - акт приемки-передачи нематериального актива; 
- в момент списания актива – акт на списание нематериального актива. 
Нематериальный актив принимается к учету по фактической (первоначальной) 
стоимости, 

определенной по состоянию на дату принятия его к учету  (п. 6 ПБУ 14/2007). 
             Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он 
принят 
к учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ 
(п. 16 ПБУ 
14/2007).   
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    Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления 
амортизации 

линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007). 
             Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен 
приносить Обществу экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с учета. 
Одновременно списывается сумма накопленных амортизационных отчислений (п. 34 
ПБУ 14/2007). 

    Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в учете в 
отчетном 
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периоде, к которому они относятся и зачисляются на финансовые результаты в качестве 
прочих 
доходов и расходов (п. 35 ПБУ 14/2007). 

 
  

3. УЧЕТ ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
     
             В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных 
инвестиций, утвержденным письмом Минфина России от 30 декабря 1993 года № 160 
счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» используется Обществом для отражения 
информации о затратах, которые связаны со следующими вложениями: 
             1) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и 
других 
отдельных объектов (или их частей) основных средств; 
             2) приобретением земельных участков; 
             3) осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а 
также 
реконструкции, расширения и технического перевооружения объектов основных 
средств; 
             4) приобретением и созданием активов нематериального характера.  
             Учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим расходам: 
             - в целом по строительству и по отдельным объектам (зданию, сооружению и 
др.), 
входящим в него;              
             - по приобретенным отдельным объектам основных средств, земельным участкам 
и нематериальным активам. 

       
   

4. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 
 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производст- 

венных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 
44н, Общество учитывает в составе материально-производственных запасов (МПЗ) 
следующие активы: сырье и материалы, топливо, тара и тарные материалы, запасные 
части, прочие материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, спецодежда, 
материалы собственного производства и другие.    
             МПЗ учитываются на счете 10 «Материалы» без использования счета 15 
«Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей». 
             В соответствии с п. 3 ПБУ 5/01 за единицу учета МПЗ принимается 
номенклатурный номер.  
             МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 6/01). 
            Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, принимается сумма 
фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость  и иных возмещаемых налогов (п. 6 ПБУ 5/01). 
             Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самим Обществом 
определяется 
исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов (п. 7 ПБУ 
5/01). 
             При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по 
средней себестоимости  внутри группы однородных МПЗ (п.16 ПБУ 5/01).  
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             Доходы и расходы от списания с учета материально-производственных запасов 
отражаются в отчетном периоде, к которому они относятся и зачисляются на 
финансовые результаты в качестве прочих доходов и расходов.              
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5. УЧЕТ ТОВАРОВ 

 
Товары являются частью материально-призводственных запасов, приобретенных 
или 

полученных  от других юридических или физических лиц и предназначенные для 
продажи 
(п. 2 ПБУ 5/01).     

Товары  принимаются к учету по стоимости их приобретения, которая включает 
сумму 

фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость  и 
иных возмещаемых налогов и учитываются на счете 41 «Товары» без использования 
счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей». 

Выбытие товаров отражается по средней себестоимости. 
 
 

6. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ. 
 
               В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным 
приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н  в составе финансовых вложений 
Общество учитывает на счете 58 «Финансовые вложения» следующие активы: 
             - ценные бумаги других организаций; 
             - вклады в уставные капиталы других организаций; 
             - займы, предоставленные другим организациям.  
             Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости (п. 8 
ПБУ 19/02).              

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату (п. 
9 

ПБУ 19/02), признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за 
исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
             В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в 
соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как 
ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором 
продавцу, такие затраты Общество признает прочими расходами организации в том 
отчетном периоде, в котором были приняты к учету указанные ценные бумаги (п. 11 
ПБУ 19/02). 
              Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, подлежат 
отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной  
стоимости (п. 21 ПБУ 19/02).. 
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              При выбытии актива, принятого к учету в качестве финансовых вложений, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется 
исходя из первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений (п. 
26 ПБУ 19/02).            
              Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами (п. 34 ПБУ 
19/02). 
              Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям 
займов,  
признаются прочими расходами (п. 35 ПБУ 19/02). 
              Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, 
признаются 
прочими расходами (п. 36 ПБУ 19/02).  
                
 

7. УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ. 
 

              Учет кредитов и займов осуществляется Обществом с соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 2 августа 2001г. 
№ 60н на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займа» и на счете 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
             Основная сумма долга по полученному займу или кредиту учитывается 
Обществом в  
соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически 
поступивших денежных средств (п. 3 ПБУ 15/01). 
             Общество принимает к учету сумму полученного займа и кредита в момент 
фактической 
передачи денег и отражает ее в составе кредиторской задолженности. 
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             Общество учитывает находящиеся в ее распоряжении заемные средства, срок 
погашения 
которых по договору займа или кредита не превышает 12 месяцев, до истечения 
указанного срока 
в составе краткосрочной задолженности. 
             Общество учитывает находящиеся в ее распоряжении заемные средства, срок 
погашения 
которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного 
срока 
в составе долгосрочной задолженности. 
             Общество не осуществляет перевод долгосрочной задолженности в 
краткосрочную (п. 6 ПБУ 15/01). 
             Затраты (проценты, курсовые разницы, дополнительные затраты) по полученным 
займам 
и кредитам признаются Обществом расходами того периода, в котором они произведены 
(п. 12  
ПБУ 15/01). 
             Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в 
сумме 
причитающихся платежей согласно заключенным Обществом договорам займа и 
кредитным договорам независимого от того, в какой форме и когда фактически 
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производятся указанные платежи. Затраты по полученным займам и кредитам, 
включаемые в текущие расходы Общества, 
являются ее прочими расходами и включаются в финансовый результат Общества (п. 14 
ПБУ 15/01).            
             Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом 
причитающихся 
на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров (п. 17 ПБУ 
15/01). 
 
 

8. УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 
 

Общество учитывает на счете 97 «Расходы будущих периодов» следующие 
расходы, 

произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам: расходы по оплате труда (переходящие отпуска); расходы по страхованию 
имущества; расходы  
по лицензированию; расходы на программные продукты.                   
             Эти расходы списываются равномерно в течение периода, к которому они 
относятся со 
счета 97 на счета учета затрат 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства» , 26 «Общехозяйственные расходы».  
 
 

9. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ. 
 

    Резерв на ремонт основных средств не создается. 
              Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создается. 
              Резерв по обесценение вложений в ценные бумаги не создается. 
              Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам не создается.              
              Резерв по сомнительным долгам не создается. 
 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
              Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств согласно ст. 12 
«Закона 
о бухгалтерском учете» и Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49. 
              В соответствии с п.1.5 и 1.6 Методических указаний Обществом проводится 
инвентаризация в следующих случаях: 
              - при передаче имущества в аренду, его выкупе, продаже; 
              - при смене материально ответственных лиц; 
              - при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи 
ценностей; 
              - после стихийных бедствий, пожаров, аварий или других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
              - при составлении годовой бухгалтерской отчетности. 
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              На основании Приказа генерального директора Общества «Об инвентаризации 
основных 
средств, материально-производственных запасов, денежных средств и расчетов к 
годовому 
бухгалтерскому отчету проводится инвентаризация в следующие сроки: 
              - основные средства  по состоянию на 1 декабря; 
              - материально-производственные запасы на 1 декабря; 
              - товары на 1 декабря;  
              - денежные средства на 31 декабря; 
              - финансовые вложения на 31 декабря; 
              - дебиторская и кредиторская задолженность на 31 декабря; 
              - кредиты и займы на 31 декабря;   
              - расходы будущих периодов на 31 декабря. 
 
 

11. ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

 
 Доходы Общества в бухгалтерском учете признаются в том отчетном периоде, в 

котором были выполнены работы, оказаны услуги, произведена реализация товаров, 
независимо от 
фактического поступления денежных средств или погашения задолженности иным 
способом.  

Доходами по обычным видам деятельности Обществом признаются: 
1. АРЕНДА: аренда помещений и недвижимости; энергоснабжение; использование 

территории при въезде; Интернет - услуги; услуги связи; вывоз мусора; прочая аренда. 
2. ПРОДАЖА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ: песка; щебня; угля; соли; прочих 

материалов. 
3. ПОРТОВЫЕ ГРУЗОВЫЕ УСЛУГИ: 
      а) Погрузо-разгрузочные работы: ПРР песка; ПРР щебня; ПРР угля; ПРР соли; 

ПРР контейнеров; ПРР бумаги; ПРР топлива; ПРР тыловой механизации; ПРР прочих 
грузов.    

      б) Хранение грузов: песка, щебня, угля, соли, топлива, бумаги, прочих грузов, 
хранение  
на открытых площадках. 

      в) Флот: услуги и перевозки: перевозка песка, перевозка щебня, перевозка угля, 
перевозка 
соли, перевозка грунта, прочая перевозка, буксировка судов; проводка судов; КОФ (без 
НДС); 
аренда флота с экипажем; отстой судов; навигационные услуги, услуги плавкрана. 
            4. ПРОЧИЕ УСЛУГИ: 

      а) Сдача в аренду имущества: суда без экипажа, портальные краны, плавкраны, 
погрузчики, 
лифты, поддоны, автомобили, контейнеры, прочее имущество порта. 
                  б) Услуги ремонтной группы. 

      в) Услуги железной дороги. 
      г) Услуги механических мастерских. 
      д) Услуги транспорта. 
      е) Услуги тыловой механизации. 
 Доходы по обычным видам деятельности Общество учитывает на счете 90 

«Продажи».     
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12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
 
  Прочими доходами Обществом признаются: 
1. Продажа основных средств; 
2. Продажа ТМЦ; 
3. Прочие доходы. 

  Прочие доходы Общество учитывает на счете 91 «Прочие доходы». 
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13. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

 Расходы Общества признаются в бухгалтерском учете по методу начисления, то 
есть в том 
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической 
выплаты  
денежных средств или иной формы осуществления расчета.  

 Обществом признаются следующие расходы по обычным видам деятельности: 
1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
      - ТМЦ; 

                   - услуги транспортные; 
                   - услуги производственные; 
                   - услуги коммунальные. 
              2. РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ: 
                   - расходы на оплату труда; 
                   - единый социальный налог; 
                   - обязательное страхование от несчастных случаев на производстве; 
                   - прочие расходы на персонал. 
              3. АМОРТИЗАЦИЯ 
              4. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ: 
                  - налоги, сборы, пошлины; 
                  - расходы на страхование; 
                  - услуги связи; 
                  - услуги по ремонту; 
                  - охрана имущества; 
                  - командировочные расходы; 
                  - услуги аренды; 
                  - экологические расходы; 
                  - представительские расходы; 
                  - прочие.   
               
             Расходы основного производства, учитываемые на счете 20 «Основное 
производство» - 
это расходы центрального грузового района (ЦГР), второго грузового района (2 ГР) и 
объединенного 
грузового района (ОГР). 
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              Бухгалтерский учет расходов на счете 20 «Основное производство» 
осуществляется по затратам на производство, объектам калькулирования и 
подразделениям. 
              Произведенные расходы списываются с кредита счета 20 «Основное 
производство»  в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж». 
 
            Расходы вспомогательных производств, учитываемые на счете 23 
«Вспомогательные производства»  – это расходы механических мастерских, ремонтной 
группы, автотранспортного цеха, 
энергоотдела и службы режима. 
            Бухгалтерский учет расходов на счете 23 «Вспомогательные производства» 
осуществляется по затратам на производство, объектам калькулирования и 
подразделениям. 

Для определения сумм, подлежащих списанию на потребителей услуг этих 
производств в разрезе соответствующих вспомогательных производств, составляются 
разработочные таблицы по утвержденным формам, в которых выявляется фактическая 
себестоимость оказанных услуг, выполненных работ  и произведенной продукции. 

Услуги, оказанные одним вспомогательным производством другому, оцениваются 
также по фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость продукции услуг механических мастерских и 
ремонтной группы определяется исходя из прямых затрат, отраженных в наряд - заданиях 
на выполнение работ. На основании указанного документа, по подразделениям Общества 
(в том числе и по вспомогательным производствам) рассчитываются суммы заработной 
платы по произведенным работам, а затем  
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пропорционально прямым расходам (зарплате)  рассчитываются косвенные затраты 
вспомогательных производств. Эти суммы списываются с кредита счета 23 
«Вспомогательные производства» в дебет счета 20 «Основное производство» по 
подразделениям Общества. 
            Фактическая себестоимость услуг автотранспортного цеха определяется по видам 
транспорта, исходя из общей суммы прямых затрат, приведенных в документах по оплате 
труда водителей, по расходу топлива и запчастей, а также косвенных затрат. Общая сумма 
прямых затрат распределяется по отдельным подразделениям Общества пропорционально 
количеству часов, отработанных за месяц для каждого из этих подразделений (по справке 
АТЦ). Косвенные затраты включаются в себестоимость услуг транспорта также 
пропорционально количеству отработанных часов. 
            В случае оказания услуг автотранспорта подразделениям Общества фактическая 
себестоимость данных услуг списывается с кредита счета 23 «Вспомогательные 
производства» в дебет счета 20 «Основное производство», счета 23 «Вспомогательные 
производства» и счета 26 
«Общехозяйственные расходы».   
            В случае оказания услуг автотранспорта сторонним потребителям фактическая 
себестоимость 
данных услуг списывается с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» в дебет 
счета 90.2 
 «Себестоимость продаж». 
             Расходы энергоотдела и службы режима списываются с кредита счета 23 
«Вспомогательные производства» в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж». 
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             Расходы по содержанию административно-управленческого персонала, персонала 
управления всех структурных подразделений Общества, общехозяйственного персонала, 
не связанного с производственным процессом, а также другие управленческие расходы 
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».    
             Бухгалтерский учет расходов на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 
осуществляется по затратам на производство и подразделениям. 

 Расходы по содержанию персонала управления структурных подразделений (АУП 
ЦГР, 
 АУП 2ГР, АУП ОГР, АУП механических мастерских, АУП ремонтно-строительной 
группы, АУП транспортного цеха, АУП энергоотдела, АУП службы режима) 
списываются с кредита счета 26 
«Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж» и формируют 
фактическую себестоимость работ и услуг. 

   Расходы, связанные с содержанием административно-управленческого 
персонала, общехозяйственного персонала и другие управленческие расходы  
списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90.8 
«Управленческие расходы».  

  
 

14. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
 
             В составе прочих расходов Общество учитывает: 
             - остаточная стоимость основных средств; 
             - остаточная стоимость ТМЦ; 
             - прочие расходы.  

 Прочие расходы Общество учитывает на счете 91 «Прочие расходы». 
 

 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                                                 А.В. Исаев 
ОАО «Южный речной порт» 
 

 
 
 
 

 


