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Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Открытого Акционерного 
Общества  «Славянский судоремонтный завод» за 2006 год. 
 
1. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества за 

2006 год 
 

1.1. Сведения об Обществе 
1.1.1. Полное фирменное наименование: 
- Открытое акционерное общество "Славянский судоремонтный завод". 
1.1.2 Место нахождения и почтовый адрес: 
- 692701, Приморский край, Хасанский район, пос. Славянка, ул. Весенняя,1. 
1.1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 
- свидетельство о государственной регистрации №160 от 10 декабря 1996 года, внесено в 
Единый Государственный реестр юридических лиц №7 МНС РФ 13.09.02 года за № 10 2250 
119 3802. 
1.1.4 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
- 2531001535. 
1.1.5 Сведения об уставном капитале: 
- уставный капитал общества на 01 января 2007 года составлял 236164,90 рубля. Общее 
количество обыкновенных акций составляло 9 446 596 штук номинальной стоимостью 
2,5 копейки. 
1.1.6 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, имеющих право на 
участие в годовом собрании – 973 человека. 
Крупными акционерами, владеющими более пяти процентов голосующих акций общества, 
являются: 
ОАО «Беркут»; 
Тресков Андрей Вячеславович. 
1.1.7 Информация об аудиторе общества: 
- ООО «Аудиторско-правовой центр «Стабильность», местонахождение: г. Артем, ул. Лазо, 
дом 11, тел. (42337) 465-27. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 
002581, выдана Министерства Финансов РФ от 06 ноября 2002 года сроком на 5 лет. 
1.1.8 Информация о реестродержателе общества: 
- ЗАО "Единый регистратор", г. Владивосток, ул. Рылеева, дом 8, тел. 414-560. Лицензия 
ФКЦБ №10-001-1-00260 от 22.11.2002 года без ограничения срока действия. 
1.1.9 Информация об обществе публикуется: 
- в районной газете «Хасанские вести» и в краевой газете «Владивосток». 
1.1.10 Филиалы и представительства общества: 
- филиалов и представительств общество не имеет. 
 

1.2. Положение Общества в отрасли 
Судоремонтные предприятия играют заметную роль в экономике Дальнего Востока 

России. Это связано с наличием большого числа отечественных организаций – 
судовладельцев, в первую очередь, рыбодобывающих и судоходных компаний, которые 
совместно с иностранными судовладельцами, работающими в регионе, обеспечивают 
устойчивость спроса на рынке судоремонтных услуг.  

Имеется устойчивый спрос и на продукцию судоремонтных предприятий, 
непосредственно не связанную с судоремонтом и судостроением. Причем доля такой 
продукции на крупных предприятиях отрасли (в число которых входит ОАО «Славянский 
СРЗ») может составлять до 50 % объема производства, чему способствует наличие 
специализированных производств и оборудования.   
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Крупные промышленные предприятия являются, как правило, градообразующими или 
играют большую социальную роль. Это относится и к ОАО «Славянский СРЗ», успешное 
функционирование которого – это значительные и своевременные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, дополнительные рабочие места для жителей 
района, регулярные выплаты заработной платы работникам. 

Следует также отметить и о стратегическом значении судоремонтных предприятий: 
возможности в случае необходимости выполнять работы оборонного характера, 
обеспечивать поддержание военно-морского флота в постоянной технической готовности. 
 

1.3. Приоритетные направления деятельности Общества 
Приоритетными направлениями деятельности ОАО "Славянский судоремонтный завод" 

являются: 
1. Увеличение объема продукции традиционных видов деятельности, к которым 

относятся: 
- Судоремонт; 
- Оказание услуг коммерческим департаментом (перевалка груза, агентские 

услуги); 
- Оказание услуг по: предоставлению автотранспорта, производства 

углекислоты, выработке и реализации сжатого воздуха, приемке и 
переработкой льяльных и замазученных вод и пр. 

Для выполнения данной задачи планируется совершенствование механизма управления 
предприятием, направленное на обеспечение конкурентоспособности продукции, как в 
ближайшей, так и в более отдаленной перспективе и роста на этой основе его 
эффективности. Элементами системы повышения конкурентоспособности будут являться:  
- повышение качества продукции в соответствии с требованиями рынка; 
- обновление основных фондов (активной части); 
- снижение сроков выполнения заказов; 
- повышение эффективности управления затратами. 

Для увеличения объема судоремонтных услуг в настоящее время также ведется работа 
по размещению заказов на ремонт военных судов, участию в тендерах в рамках проекта 
строительства вантового моста через бухту Золотой рог. 

2. Освоение новых видов производства и новых технологий, в том числе: 
строительство барж и судов для прибрежного рыболовства, строительство 
буксирного флота, освоение и применение передовых технологий судоремонта. 

Судостроительная составляющая будет играть значительную роль для предприятия, так 
как послужит в качестве компенсирующей загрузки производственных мощностей в 
периоды уменьшения постановки судов в ремонт, что позволит ослабить зависимость от 
сезонных колебаний спроса и работать более ритмично и эффективно. Кроме того, в 
настоящее время правительством разрабатывается концепция развития судостроения в 
России в которой определяет судостроение – как один из перспективных видов 
производственной деятельности, так как в настоящее время имеется значительная 
потребность в обновлении флота. 
 

1.4. Общая характеристика деятельности Общества за 2006 год 
В отчетном году ОАО "Славянский судоремонтный завод" занимался традиционными 

видами основного производства и коммерческой деятельности: 
судоремонтом, 
различными прочими заказами машиностроительного характера, 
оказанием услуг коммерческим департаментом (перевалка груза, агентские услуги), 
оказанием услуг по предоставлению автотранспорта, выработкой и реализацией 

кислорода, углекислоты, ацетилена, сжатого воздуха, приемом и сдачей льяльных, 
замазученных вод и пр. 
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Таблица 1. 
Динамика изменения объема услуг по видам продукции 

План Факт Откл. (%%)

1 Судоремонт тыс.руб. 270 212 274 237 311 336 263 635 84,7%
2 Судостроение тыс.руб. 28 284 4 407 15,6%

2
Услуги 
коммерческого 
департамента

тыс.руб. 96 489 108 346 119 641 90 728 75,8%

3 Теплоэнергия тыс.руб. 79 336 25 015 0 0 0,0%
4 Прочие услуги тыс.руб. 26 110 36 027 40 864 26 581 65,0%

ИТОГО тыс.руб. 472 147 443 625 500 125 385 351 77,1%

2005 год 2006 год№ 
п/п

Наименование вида 
деятельности Ед. изм 2004 год

 
 
За 2006 год предприятием оказано услуг и произведено продукции на сумму 385 351 

тыс.руб. (в том числе 34 975 тыс.руб. – цех навигационного ремонта). По сравнению с 2005 
годом падение объемов производства составило 13,1 %.  

План по выпуску продукции выполнен на 77,1 %. Причиной недовыполнения плановых 
показателей послужило невыполнение плана по всей номенклатуре продукции по целому 
ряду объективных и субъективных причин. При годовом плане 311 336 тыс.руб. фактический 
объем судоремонта составил 263 635 тыс.руб. По судостроению удалось реализовать только 
построенную ранее баржу Восток.  

Объем оказания услуг по номенклатуре представлен в приложении 8. 
В 2006 году практически по всей номенклатуре по коммерческому департаменту и 

услугам эксплуатационно-ремонтного департамента (продукция которого входит в прочие 
услуги) произошло снижение объемов как в натуральном выражении, так и в денежном.  

68%

24%

1%
7%

Судоремонт

Услуги коммерческого департамента

Судостроение

Прочие услуги

 
Рис. 1. Удельный вес по видам продукции головного подразделения за 2006 год 
Удельный вес по видам продукции представлен на рисунке 1. За счет более 

интенсивного падения объемов по коммерческой деятельности и прочим услугам, а так же 
отсутствия производства теплоэнергии, удельный вес судоремонта вырос с 62% в 2005 году 
до 68% за анализируемый период. 
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Основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Славянский СРЗ» 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Основные показатели деятельности предприятия за период 2004 – 2006 гг. 

Изменения № 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
ИТОГО 
2004 г. 

ИТОГО 
2005 г. 

ИТОГО 
2006 г. 

Абс. %% 
                
1 Объем реализации тыс.руб. 472 147 443 625 385 351 -58 274 86.9% 
2 Себестоимость реализации тыс.руб. 465 506 456 931 415 105 -41 826 90.8% 
3 Валовая прибыль тыс.руб. 6 641 -13 306 -29 754 -16 448 223.6% 
4 Чистая прибыль тыс.руб. 6 759 -25 045 -32 885 -7 840 131.3% 
5 Стоимость активов по балансу тыс.руб. 341 440 370 784 308 172 -62 612 83.1% 
6 Дебиторская задолженность тыс.руб. 100 566 98 489 74 242 -24 247 75.4% 
7 Стоимость запасов, НДС тыс.руб. 59 110 74 368 65 504 -8 864 88.1% 

8 
Стоимость собственного 
капитала по балансу 

тыс.руб. 207 691 194 054 224 410 29 772 115.3% 

9 Кредиторская задолженность тыс.руб. 69 293 84 533 58 097 -26 436 68.8% 

10 
Период оборота дебиторской 
задолженности 

дни 78 81 70 -11 86.8% 

11 Период оборота запасов дни 46 59 57 -2 97.0% 

12 
Период оборота кредиторской 
задолженности 

дни 54 67 51 -16 75.7% 

13 
Рентабельность собственного 
капитала (%) 

%% 3.3 -12.9 -14.7 -2 113.5% 

15 
Величина собственных 
оборотных средств  

тыс.руб. 29 461 12 746 58 762 46 016 461.0% 

16 Величина "чистых" активов тыс.руб. 207 691 194 054 224 410 30 356 115.6% 

17 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

  1.2 1.1 1.7 0.6 159.6% 

18 
Коэффициент быстрой 
ликвидности 

  0.8 0.7 0.9 0.3 142.0% 

19 
Коэффициент финансовой 
зависимости 

  1.6 1.9 1.4 -0.5 71.9% 

 
1.5. Основные положения учетной политики Общества 

Приказом по заводу № 1298 от 30.12.2005 года была принята следующая учетная 
политика Общества: 
Для бухгалтерского учета и отчетности: 
• Доходы от продажи товарной продукции считать по мере отгрузки и предъявления 

покупателю документов (счет/фактура и акт выполненных работ на 100% готовности) - 
основанием является ст. 272 НК РФ; 
• В целях начисления НДС от дохода – считать дату отгрузки  – ст. 167  НК РФ; 
• Износ по основным средствам начислять линейным способом, используя  б/сч. 02; 
• При выбытии основных средств остаточную стоимость формировать на б/сч. 01.01; 
• Основные средства, используемые в производстве, стоимостью до 10 000 руб. за единицу 

списывать как не амортизируемое имущество на производственные счета 20, 23, 25, 26; 
приобретаемое имущество в 2006 году стоимостью до 20 т.руб  учитывать на б/счете 10,9; 
• Для равномерного отнесения затрат на себестоимость продукции ежемесячно создавать 

резервный фонд для финансирования капитального ремонта основных средств по  кредиту 
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счета 96 согласно утвержденной сметы на год. По окончании года произвести корректировку 
под  фактические затраты произведенного ремонта; 
• Износ по нематериальным активам начислять линейным способом, исходя из норм 

полезного использования и отражать на б/счете 05; 
• При отпуске материальных запасов в производство и ином выбытии их оценка 

производится по  учетной стоимости единицы запасов; 
• Затраты по заготовлению материальных запасов отражать с использованием б/счета  15; 
• Распределение затрат производить по расчетному коэффициенту,  с добавлением в 

стоимость 
• материалов при списании их в производство. При реализации материалов на сторону 

учитывать 20% накладных расходов; 
• Затраты на производство каждого вида продукции учитывать позаказным методом на 

б/счете  20; 
• Затраты общепроизводственного назначения собирать на   б/счете 25.  Данные расходы  

ежемесячно распределять по видам продукции по счету 20 пропорционально  заработной 
плате основных рабочих; 
• Управленческие расходы, учтенные на б/счете 26, ежемесячно списываются в  дебет 

счета 90.2  «себестоимость  продаж» т.е. на с/стоимость товарной  продукции месяца; 
• Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на  основании 

условий, в соответствии с которыми произведены данные расходы, учитывать на б/счете  97; 
• По видам деятельности,  переведенным на единый налог с вмененного дохода, вести 

счета учета по доходам:   
91.1.3 – услуги пошивочного ателье; 
Затраты по содержанию учитывать на сч.23.30 – услуги пошив.ателье; 
Ежемесячное списание этих расходов производить на б/счет 91.2.3. 
Результаты по этим счетам учитывать в корректировке при определении  базы  
для налогообложения  (ПНО). 

• Арендную плату за сданные в аренду площади и основные средства учитывать в 
прочих доходах ( так как их доля в объеме товара и услуг  менее 5%); 

• Курсовые разницы по валютным операциям, счетам отражать на б/счете  91; 
• Применять в бухучете журнально-ордерную форму учета; 
• Создавать резервы по сомнительным долгам на б/счете 63; 
• Периодичность и порядок распределения дивидендов определяются собранием 

акционеров; 
• Применять ПБУ 18/02  с разработкой соответствующих регистров и реестров в 

соответствии  с методическими  рекомендациями. 
 

За 2006 год результат финансово-хозяйственной деятельности Общества 
отрицательный, убытки составили 33 662,9 тыс. руб., из них от списания дебиторской 
задолженности составили 2 933 тыс. руб. Проведены выявленные дополнительные расходы 
прошлых лет (2004,2005г) на сумму 374 тыс. руб. Уплачены проценты за пользование 
кредитами банков и заемными средствами 7  млн. руб. Убытки по содержанию общежития и 
служебных квартир составили 250,3 тыс.руб. и непокрытые затраты по содержанию 
мобилизационного имущества на сумму 0,8 млн. руб. 

Корректируется база налогообложения  в соответствии с  ПБУ  18/02,  для расчета 
налога на прибыль: 
постоянные разницы в сумме 30420 тыс. руб., приведшие к образованию «ПНО» на  сумму 
7300,8 тыс. руб.: 

• это командировочные расходы сверх норм 68,8 тыс. руб.;    
• результат  от деятельности на «ЕНВД» доход  -262,3 тыс. руб. и  затраты  

+349,7 тыс. руб.;   
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• расходы по ст. 270 НК РФ  2689,8 тыс. руб.;  
• убытки по  содержанию общежития 250,3 тыс. руб.;  
• убытки  прошлых лет  361,3 тыс. руб., списание дебиторской задолженности 

невозможной ко взысканию – 2932,9 тыс. руб.; 
• по результатам инвентаризации дебиторской задолженности с просроченными 

датами гашения создается в налоговом учете резерв сомнительных долгов на сумму 
29343 тыс.руб  за счет корректировки  амортизации проданных основных средств, 
ранее переданных обществу в увеличение уставного капитала от ДВМП. 

вычитаемая временная разница составила 3242,9  тыс.руб., которая привела  к  образованию  
«ОНА» в сумме  778,3 тыс.руб.  

• это  расхождение  разных способов признания цеховых расходов по б/сч 25-
косвенные - по Б.У. больше  чем по Н.У.,  сумма начисленной амортизации по Б.У. 
больше чем по Н.У.)  

Убытки 2005 года в сумме 24364,2 тыс.руб., отнесенные в отложенные налоговые 
активы  в сумме 5847,1 тыс.руб.,  не гасятся из-за отсутствия прибыли в 2006 году. 

В течение года Общество пользовалось заемными средствами ОАО «ДВМП» уплачены 
проценты в сумме 6988 тыс.руб. Проценты в пределах утвержденной ставки  
рефинансирования.      

Дебиторская задолженность снижена на 24 247 т.руб. По-прежнему  в дебиторах: КГУП 
«Примтеплоэнерго» на 7,7 млн.руб. -  полученные услуги по отоплению жилого поселка, 
ООО «Рейдер» за ремонт  на сумму 5,3 млн.руб. По результатам проведенной 
инвентаризации сумма безнадежной ко взысканию дебиторской задолженности составляет 
20 млн.руб. 

Снижена  кредиторская задолженность  на конец года на 26,4 млн.руб. за счет снижения 
задолженности перед поставщиками на 22,2 млн.руб и полученным авансам. 

Задолженность по зар.плате  перед персоналом только текущая – за декабрь. 
Задолженность перед бюджетом на конец года в сумме 5034 тыс.руб - текущая 
По внебюджетным фондам задолженность составила  2402 тыс.руб. – текущая. 
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1.6. Финансово-экономический анализ деятельности Общества за 2006 год 
 

1.6.1. Движение и структура активов и пассивов 
 
Изменение структуры капитала приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Изменение структуры капитала предприятия. 
 

1.6.1.1. Анализ структуры активов 
 
Управление финансовыми средствами руководством предприятия в течение 2006 года в 

отношении активов определялось следующим. 
Снижением общей величины активов предприятия. За отчетный период активы 

уменьшились на 17 % (Приложение 2). Снижение величины активов шло за счет снижения 
как оборотных, так и внеоборотных активов. Следует отметить, что снижение оборотных 
активов шло более интенсивно (25% против 9% снижения внеоборотных активов). 

Реструктуризацией активов. В течение 2006 года доля внеоборотных активов 
незначительно увеличилась. За 2006 год предприятие увеличило с 48,9 % до 53,8 % долю 
внеоборотных активов и, напротив, снизило с 51,1 % до 46,2 % удельный вес оборотных 
средств. 

Снижением оборотных активов и такого составляющего элемента, как дебиторская 

задолженность. За отчетный год оборотные активы уменьшились на 25 %. Это следует 
считать положительным фактором, так как снижение доли оборотных активов шло в 
основном за счет снижения величины дебиторской задолженности на 24 192 тыс.руб (25 %) и 
запасов на 8 864 тыс.руб. (12 %).  Однако наиболее ликвидные активы так же уменьшились 
более значительно – с 14 455 тыс.руб. до 935 тыс.руб. 

Реструктуризацией оборотных активов. В течение года изменился удельный вес 
запасов в оборотных активах – с 39,2 % до 45,9 % за счет снижения удельного веса денежных 
средств (рис. 3). 

 

Заемнный 
капитал 

Оборотные 
активы 

Внеоборотные 
активы 

Собственный 
капитал 
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Рис. 3. Изменение структуры оборотных активов. 

 
Увеличением величины внеоборотных активов в течение года. Внеоборотные активы за 

анализируемый период во втором квартале значительно увеличились за счет имущества 
ЦНР, которое было передано в счет дополнительной эмиссии. Однако с продажей имущества 
в конце года величина внеоборотных фондов уменьшилась на 9% по сравнению с величиной 
на начало года (приложение 2).  

 
1.6.1.2. Показатели использования основных производственных фондов 

 
Расчет произведен в целом по компании (включая ЦНР). 
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Рис. 4. Изменение удельного веса основных средств в общей стоимости активов. 
 
Доля основных средств в общей стоимости активов в течение 2006 год увеличилась 

ввиду приобретения за счет эмиссии имущества ЦНР. Однако на окончание отчетного года 
после реализации имущества удельный вес составлял 50,6 %, что немного превышает 
уровень начала года.  

Расчет показателей использования основных средств представлен в таблице 3. 
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Таблица 3. 
 

Абсол. %%

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

Тыс.руб. 443 625 385 351 -58 274 -13%

Среднегодовая стоимость ОПФ Тыс.руб. 166 726 199 160 32 434 19%

Фондоотдача основных фондов руб/руб 2.66 1.93 -0.73 -27%

Фондоемкость основных фондов руб/руб 0.38 0.52 0.14 38%

Изменение
Показатели Ед.изм. 2005 год 2006 год

 
Фондоотдача позволяет определить величину товарной продукции, получаемой с 

установленных фондов. За анализируемый период эта величина уменьшилась на 27 % по 
сравнению с 2005 годом. 

Фондоемкость – обратная величина, которая показывает, сколько приходится основных 
средств на 1 рубль товарной продукции. За анализируемый период эта величина 
соответственно увеличилась на 38 %. 

Движение основных фондов за 2006 год представлено в таблице 4. 
Таблица 4. 

Изменение стоимостной оценки основных фондов 

Реализовано
Переоценка, 

уценка
Ликвидация

Балансовая стоимость 
основных средств, тыс.руб.

364 690 358 016 60 682 64 262 3 094

Износ, тыс.руб. 193 786 201 955 14 566 3 338 3 059
Остаточная стоимость 

основных средств, тыс.руб.
170 904 156 061 60 924 35

Реализовано по договорной 
цене (без НДС), тыс.руб.

69 598

Выбыло
На 

01.01.06
На 

01.01.07

Поступило 
за 12 

месяцев

 
 
За отчетный год поступление основных фондов составило 60682 тыс.руб., что больше 

чем за 2005 год (8597  тыс.руб.).  
Анализ наличия и движения основных средств по категориям представлен в таблице 5. 

Таблица 5. 
Анализ наличия и движения основных средств 

Абсол. %%

1
Здания, сооружения, 
передаточные устройства

тыс.руб. 165 815 55 209 54 066 166 958 1 143 0,7%

2 Машины и оборудование тыс.руб. 137 703 5 391 12 673 130 421 -7 282 -5,3%
3 Транспортные средства тыс.руб. 49 981 10 514 49 477 -504 -1,0%
4 Инвентарь тыс.руб. 11 191 72 103 11 160 -31 -0,3%
5 ИТОГО, в т.ч. тыс.руб. 364 690 60 682 67 356 358 016 -6 674 -1,8%

активная часть основных 
средств

тыс.руб. 187 684 5 401 13 187 179 898 -7 786 -4,1%

Откл. за период
На 01.01.07

Выбыло за 
2006 год

Поступило 
за 2006 год

На 01.01.06Ед.изм.Показатель
№ 
п/п

 
Рост износа основных средств за 2006 год превышал рост поступлений, что сказалось 

на снижении остаточной стоимости, и, как следствие – росте коэффициента износа.  
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Таблица 6. 
Анализ износа основных средств 

01 .01 .2006 165  815 ,0 66  696 ,0 99  119 ,0 40 ,2%
01.01 .2007 166  958 ,0 68  559 ,0 98  399 ,0 41 ,1% 0,8%

01.01 .2006 137  703 ,0 78  121 ,0 59  582 ,0 56 ,7%
01.01 .2007 130  421 ,0 83  796 ,0 46  625 ,0 64 ,3% 7,5%

01.01 .2006 49  981 ,0 41  493 ,0 8  488 ,0 83 ,0%
01.01 .2007 49  477 ,0 41  268 ,0 8  209 ,0 83 ,4% 0,4%

01.01 .2006 11  191 ,0 7  476 ,0 3  715 ,0 66 ,8%
01.01 .2007 11  160 ,0 8  332 ,0 2  828 ,0 74 ,7% 7,9%

01.01 .2006 364  690 ,0 193  786 ,0 170  904 ,0 53 ,1%
01.01 .2007 358  016 ,0 201  955 ,0 156  061 ,0 56 ,4% 3,3%

01.01 .2006 187  684 ,0 119  614 ,0 68  070 ,0 63 ,7%
01.01 .2007 179  898 ,0 125  064 ,0 54  834 ,0 69 ,5% 5,8%
Здания , сооружения , передаточные устройстваМ аш ины  и  оборудованиеТранспортные сред стваПрои зводственный  и  хоз. и н вен тарьИТОГО

01 .01 .2006 40,2% 56,7% 83,0% 66,8% 53,1%

01.01 .2007 41,1% 64,3% 83,4% 74,7% 56,4%

1

2

Здания, сооруж ения, 
передаточны е устройства

М ашины  и  оборудовани е

3

4

5

В  т.ч . а кти вн ая  часть  
основны х  средств

ИТО ГО

Т ран спортны е средства

П рои зводственный  и  хоз. 
ин вентарь

40,2%

56 ,7%

66 ,8%

53 ,1%

64 ,3%

56 ,4%

83,0%

74 ,7%

41 ,1%

83 ,4%

0 ,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Здани я, сооруж ения ,
п еред аточны е
устрой ства

М ашины  и
оборудов ание

Т ран сп ортные сред ства П роизводств енный  и
хоз . и н вен тарь

И ТО ГО

01 .01 .2006 01 .01 .2007

 
 

1.6.1.3. Анализ структуры пассивов 
Анализ динамики показателей финансовой деятельности предприятия в течение 2006 

года показал, что использование финансовых ресурсов осуществлялось следующим образом. 
Значительно уменьшилась величина пассивов предприятия. Величина баланса пассивов, 

как и активов уменьшилась на  17 %. 
Продолжилась реструктуризация капитала. За анализируемый период предприятие 

снизило с 47,7 % до 27,2 % долю заемного капитала и, напротив, увеличило с 52,3 % до 72,8 
% удельный вес собственного капитала (приложение 2, рис. 2.). 

Увеличился размер собственного капитала. За анализируемый период собственный 
капитал возрос на 16 % за счет дополнительной эмиссии (Приложение 2).  

Менее активно привлекался заемный капитал. Заемный капитал за год уменьшился 
более чем в два раза с 176 730 тыс.руб. до 83 762 тыс.руб. за счет погашения займов ОАО 
«ДВМП» реализацией имущества ЦНР. Это следует рассматривать как положительный 
фактор, так как предприятие стало более финансово устойчивым. 

Динамика изменения структуры заемного капитала представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Изменение структуры заемного капитала. 

Реструктуризацией внеоборотных активов. В течение года изменился удельный вес 
поставщиков и подрядчиков во внеоборотных активах – с 29,2 % до 35,2 % за счет снижения 
удельного веса займов и прочих кредиторов (рис. 5). 
 

1.6.2. Эффективность управления капиталом 
1.6.2.1. Ликвидность 

Показатели ликвидности баланса показывают, в какой степени организация способна 
расплатиться по краткосрочными обязательствами текущими активами. За анализируемый 
период ситуация с ликвидностью на предприятии улучшилась, что проявилось в: 

Увеличении собственных оборотных средств. За анализируемый период собственные 
оборотные средства возросли до 58 762 тыс.руб. (в 4,6 раза). Собственные оборотные 
средства показывают превышение текущих активов над заемным капиталом (то есть 
способность предприятия расплатиться по своим обязательствам оборотными активами, а не 
собственным капиталом) и их увеличение следует признать положительным фактором. 

Во втором квартале значение собственных оборотных средств было равно – 72 256 
тыс.руб. Столь значительное падение связано с тем, что имущество, которым была оплачена 
дополнительная эмиссия было уже передано, а сама дополнительная эмиссия еще не 
проведена окончательно привлеченный капитал формально был в заемных средствах, а не в 
уставном капитале. 
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Рис. 6. Динамика изменения собственных оборотных активов 
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Росте коэффициентов ликвидности (за исключением коэффициента абсолютной 

ликвидности). Коэффициент текущей ликвидности отражает перспективы платежных 
возможностей предприятия, то есть его способность обеспечить покрытие краткосрочных 
обязательств за счет оборотных средств. Коэффициент быстрой ликвидности характеризует 
способность предприятия расплатиться по счетам в кратчайший срок за счет денежных 
средств и дебиторской задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности отражает 
способность предприятия погасить свои краткосрочные обязательства немедленно за счет 
денежных средств (данный коэффициент уменьшился ввиду уменьшения величины 
денежных средств). Изменения коэффициентов ликвидности приведены на рис. 7.  
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Рис. 7. Изменения коэффициентов ликвидности 

 
1.6.2.2. Оценка финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость отражает уровень деятельности предприятия в зависимости 
от заемного капитала. Расчет показателей финансовой устойчивости приведен в приложении 
9. Финансово – экономическая политика обусловила следующие изменения в структурной 
финансовой устойчивости. 

Снижение коэффициентов соотношения заемных и собственных средств и  

финансовой зависимости. За анализируемый период коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств (показывает, сколько приходится заемных средств, вложенных в 
активы, на 1 рубль собственных средств) снизился с 0,91 до 0,37, что свидетельствует о 
повышении финансовой устойчивости предприятия. 
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Рис. 8. Изменение «чистых» активов 
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Рост величины «чистых» активов. Чистые активы - это величина, определяемая путем 
вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его 
обязательств, принимаемых к расчету (Приказ ФКЦБ N 03-6/пз от 29 января 2003 года). За 
период с 2005 по 2006 гг. «чистые» активы предприятия возросли на 30 356 тыс. руб. (15,6 
%) и на 01.01.2007 года составили 224 410 тыс.руб., что значительно выше величины 
уставного капитала Общества. 

 
1.6.2.3. Оценка уровня деловой активности 

Расчетные показатели деловой активности приведены в приложении 10. 
Процесс управления деятельностью Общества в 2006 году характеризовался 

следующим. 
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Рис. 9. Изменение дебиторской, кредиторской среднегодовых задолженностей, уровня 

запасов. 
Значительным снижением величины дебиторской задолженности. В 2006 году 

произошло значительное снижение значений дебиторской задолженности.  
На 01.01.2007 года дебиторская задолженность составляла 74 272 тыс.руб. (приложение 

2). Перечень наиболее «крупных» дебиторов: 
Таблица 7. 

Кредитор 
Задолженность на 

01.01.2007 г. 
(тыс.руб.) 

В том числе более 
90 дней 

САХ БАСУ «САХАЛИНСКОЕ» 7 716 7 716 
КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО» 7 207 7 207 
ООО «ДИЛЕКС» 6 065  
ООО «РЕЙДЕР» 5 300 5 300 
ООО СК «ЭЙ БИ ЛАЙН» 5 111 5 111 
ООО «ДАЛЬМОРЕПРОДУКТ» 3 894 3 894 
ООО «КАМЧАТКА» 2 339 2 339 
ЗАО «ВОСТОКБУНКЕР» 1 139  
ООО «ЭНКОР ДВ» 1 619 1 619 
ООО «ВЛАДМОРПАСС» 1 639 1 639 
СЕРВАЛ ШИПИНГ 1 554 1 554 
ЗАО «РИМСКО» 1 475  
 

Снижением  величины  запасов. В 2006 по сравнению с 2005 годом произошло 
значительное снижение величины запасов. На 01.01.2007 года запасы (включая НДС) 
составляли 65 504  тыс.руб. (88,1 % уровня прошлого года). 
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Снижение величины кредиторской задолженности. В 2006 году произошло так же 
значительное снижение уровня кредиторской задолженности (рис. 9). За анализируемый 
период кредиторская задолженность уменьшилась на 26 436 тыс.руб. (31,3 %) и на 
01.01.2007 года составила 58 097 тыс.руб. 

Снижение периодов оборота дебиторской задолженности, запасов, кредиторской 

задолженности. В 2006 году уменьшается период оборота дебиторской задолженности, 
запасов, так как уменьшение объема данного вида активов значительно отличалось от 
изменения величины реализации (рис. 10). Увеличение периодов оборачиваемости и, 
соответственно, снижение периодов оборота безусловно следует рассматривать как 
положительный фактор, ведь в целом эффективность использования оборотных средств в 
итоге находит свое выражение в ускорении их оборачиваемости, а следовательно, в 
уменьшении величины их потребности. 
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Рис. 10. Изменение периода оборота дебиторской задолженности, запасов, кредиторской 
задолженности 
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1.6.3. Сведения о начисленных и уплаченных налогах и иных платежей за 
отчетный год 

 
За отчетный год Обществу было начислено 85 013 тыс.руб. налогов и иных платежей и 

сборов, обязательных к уплате. При этом было оплачено данных обязательств на сумму 
85404 тыс.руб. 

Таблица 8. 
сальдо на 
1.01.2006 

Начислено Оплачено 
сальдо на 
1.01.2007 №№ 

 
Наименование 

налогов 
налог пени и 

штрафы налог пени и 
штрафы налог пени и 

штрафы налог пени и 
штрафы 

1 
Транспортный 
налог 432 2 319 412 -52 807 -68 37 2 335 

2 Налог на прибыль -268 26       -268 26 
3 Н Д С 687 9 230 30 680 10 30 670 10 697 9 230 

4 
Налог на 
имущество 904 15 4 398 2 4 232 2 1 070 15 

5 Налог с продаж 0 34       0 34 
6 Н Д Ф Л 1 504 687 23 732   22 260  2 976 687 
7 Налог на землю  0 12 1 795 2 1 349 2 446 12 
8 Водный налог 0 0 48   36  12 0 
9 Сбор за выбросы 0 0 410   349  61 0 
10 Прочие налоги 4 3 14   15  3 3 

 Итого налогов 3 263 12 326 61 489 -38 59 718 -54 5 034 12 342 
                   

11 
Фонд 
соц.страхования -28 39 501 0 907   -434 39 

12 Пенсионный фонд 2 521 779 34 552 27 34 838 27 2 235 779 

13 

Фонд 
медицинского 
страхования 317 117 5 324 9 5 337 9 304 117 

14 

Страхование 
несчастных 
случаев 132 4 4 874   4 709   297 4 

 

Итого 
внебюджетные 
фонды 2 942 939 45 251 36 45 791 36 2 402 939 

 ВСЕГО 6 205 13 265 106 740 -2 105 509 -18 7 436 13 281 

 
Перечисление налогов по видам бюджетов представлено в Таблице 9. 

Таблица 9. 
Вид бюджета 

Период Вид налога 
федеральный краевой местный Итого 

Налоги 30 775,1 16 002,9 12 939,5 59 717,5 
Пени, штрафы 9,7 2,4 2,6 14,7 

ЕСН 12 317,8 4 366,6  16 684,4 
Пени, штрафы 21,8 6,7  28,5 
ПФ  24 397,5  24 397,5 
Пени, штрафы  7,9  7,9 
ФСС  4 709,8  4 709,8 

2006 год 

Пени, штрафы     
 Итого: 43 124,4 49 493,8 12 942,1 105 560,3 
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1.7. Информация по прекращаемой деятельности 
В настоящее время ОАО «Славянский СРЗ» планирует прекращение производства 

ацетилена. 
Кроме того, предполагается закрытие подразделения в г. Владивостоке – цеха 

навигационного ремонта. 
 

1.8. События после отчетной даты 
После составления годовой отчетности, но до ее представления, не было выявлено 

доходов, расходов и обязательств, существенно влияющих на оценку имущественного и 
финансового положения Общества. 

 
1.9. Условные факторы хозяйственной деятельности 

К условным фактам относятся не завершенные на отчетную дату судебные 
разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком и решения по 
которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды. 

Сведения о судебных процессах с участием ОАО «Славянский СРЗ». 
1. Арбитражным судом Приморского края рассматриваются иски ОАО «Славянский 

СРЗ» к следующим должникам: 
• ОАО «Хасанкоммунэнерго», ОАО «Дальэнерго» - о признании договора цессии 

недействительным; 
• МИФНС № 10 – признание Решения №199 по налоговой проверке незаконным в 

части 500 тыс.руб.; 
• МИФНС № 10 – признание Решения №199 по налоговой проверке незаконным в 

части 294 тыс.руб. по НДС; 
• МИФНС № 10 – признание Решения №200 по налоговой проверке незаконным в 

части 58 тыс.руб. по НДС; 
• ООО «Дальморепродукт» - о взыскании задолженности 3,9 млн.руб.; 
• ФГУП «СахБАСУ» - о взыскании  7,7 млн. руб. 
2. Иски к ОАО «Славянский СРЗ» по состоянию на 01.04.06: 
• Игнатьев – взыскание 54 тыс.руб. по коллективному договору; 
• ООО «Охранное агентство «Скат» - взыскание задолженности 1,3 млн.руб. 

 
 

1.10. Социальные показатели 
Данные по среднесписочной численности, фонде оплаты труда и среднемесячной 

заработной плате, а так же о состоянии трудовой, приведены ниже. 
 

Таблица 12. 
Сведения о среднесписочной численности персонала предприятия 

2005 
год 

Отчетный 2006 год 
Категория работников 

Факт План Факт %% 
Всего работающих 1581 1675 1465 87,44 
ППП 1563 1658 1452 87,58 
В т.ч.: Основные рабочие 565 599 524 87,48 
Вспомогательные рабочие 566 610 525 86,07 

Руководители 184 188 169 89,89 
Специалисты 214 235 202 85,96 
Прочие служащие 32 37 29 78,38 

Непромышленный персонал 18 17 13 76,47 
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Таблица 13. 
Выплаты денежных средств работникам, органам управления Обществом 

 Показатели Ед. изм. 2005 год 2006 год 

1 
Среднесписочная численность 

работников 
чел. 1581 1465 

2 
Затраты на оплату труда, включая 

выплаты из прибыли 
тыс. руб. 181357 182038 

3 
Среднемесячная заработная плата 

работников 
руб. 9559 10355 

 
Таблица 14. 

Динамика изменения среднемесячной заработной платы за период 2004 – 2006 гг. 
Среднемесячная заработная плата  за год, руб. Наименование  

категории 2004 год 2005 год 2006 год 

Всего работающих 7700 9559 10355 

ППП 7748 9603 10393 

В т.ч.: Основные рабочие 8467 10503 11223 

Вспомогательные рабочие 5038 6555 6981 

Руководители 12558 17326 19320 

Специалисты 6997 9376 10561 

Прочие служащие 3203 4933 4571 

Непромышленный персонал 4600 5958 5863 

 
Таблица 15. 

Состояние трудовой дисциплины 

Отклонение 
Нарушения трудовой дисциплины 2005 год 2006 год Абсол. %% 

Совершено прогулов 175 296 +121 169.1 
Число работников, совершивших 
прогулы 

50 89 +39 178.0 

Число нарушителей порядка 1 3 +2 300.0 
 

Таблица 16. 
Подготовка и повышение квалификации кадров 

Отклонение 
 2005 год 2006 год Абсол. %% 

Подготовлено рабочих мест, чел. 11 4 -7 36.3 
Повышение квалификационного 
разряда, чел. 

34 37 +3 108,8 

Обучено вторым и смежным 
специальностям, чел. 

37 13 -24 35.1 

Обучено на курсах повышения 
квалификации ИТР, чел. 

109 36 -73 33,0 
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2. Проект основных показателей финансово-производственной 

деятельности ОАО «Славянский СРЗ» на 2007 год 
Проект основных показателей представлен в приложении 11.  
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Славянский СРЗ" 

сформированы с учетом того, что в 2007 году предприятие сохранит традиционные виды 
деятельности и реализует программу судостроения, а именно: 
- ремонт судов (план – 295 млн. рублей при факте 2006 года - 263 млн. рублей); 
- реализация программы судостроения (план - 12 млн. рублей); 
- оказание услуг коммерческим департаментом (перевалка груза, агентские услуги) (план - 
110 млн. рублей при факте 2006 года - 91 млн. рублей); 
- оказанием прочих услуг (план - 30 млн. руб. при факте 2006 года - 27 млн. рублей). 

Планируется, что общий объем реализации продукции и услуг за 2007 год составит 
447 млн. рублей (при факте 2006 года – 385 млн. рублей). Планируется, что себестоимость 
реализованной продукции составит 439 млн. рублей. Прямые расходы составят 198 млн. 
рублей, косвенные расходы составят 241 млн. рублей. 
 

3. Сведения об аффилированных лицах 
Юридические лица. 
ООО «Беркут» является юридическим аффилированным лицом по отношению к ОАО 

«Славянский СРЗ». 
Физические лица. 
Информация о физических лицах (членах Совета директоров, единоличном 

исполнительном органе, коллегиальном исполнительном органе), являющихся 
аффилированными лицами по отношению к ОАО "Славянский СРЗ" представлена в пунктах 
6, 7, 9 настоящего отчета. 
 
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

Общества 
За 2003 – 2006 годы дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

 
5. Информация по совершенным Обществом сделкам, признаваемым в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность 

По договору N Д-086-01/34/1 купли-продажи имущества от 12.10.2006 г. и 
дополнительному соглашению от 03.11.2006 г. Общество продало имущество цеха 
навигационного ремонта ОАО «Дальневосточному морскому пароходству» на сумму 
65000000,00 рублей. 

 
6. Информация о составе совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества 
Совет директоров  
Председатель: Амбросов Евгений Николаевич 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании: Высшее, ДВВИМУ им. Адм. Г.И. Невельского, дата окончания 1979, 

инженер-эксплуатационник 
Все должности, занимаемые этим лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 – 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» 
Должность: 1-ый Заместитель Генерального директора 
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Период: 2002 – по настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Генеральный директор 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
Члены совета директоров: 
1. Фамилия, имя, отчество: Агаджанов Завен Рубенович 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: Высшее, ДВВИМУ им. Адм. Г.И. Невельского, дата окончания 1975, 

инженер-судомеханик по специальности «Эксплуатация судовых силовых установок»  
Все должности, занимаемые этим лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: с 2001 по настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Директор департамента топлива и снабжения, Главный инженер – директор 

технического департамента 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
2. Фамилия, имя, отчество: Воловатов Виктор Алексеевич 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: Высшее, Дальневосточный ордена Трудового Красного знамени 
политехнический институт им. В.В. Куйбышева, дата окончания 1980 г., инженер-механик по 

специальности «Судовые силовые установки». 
Все должности, занимаемые этим лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001 - 2003 
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Организация:  Органы КГБ – ФСБ  

Должность:  сведений нет 
Период: 2003 – по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Заместитель генерального директора по режиму и экономической безопасности 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
3. Фамилия, имя, отчество: Корчанов Владимир Никодимович. 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: Высшее, ДВВИМУ им. Адм. Г.И. Невельского, дата окончания 1987 г., 

инженер-судоводитель; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, дата окончания 

2004 г., мастер делового администрирования «Топ-менеджер». 
Все должности, занимаемые этим лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Начальник службы маркетинга департамента эксплуатации флота; директор 

Департамента развития и новых проектов; заместитель генерального директора по 

продажам и маркетингу 
Период: 2003 – по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Первый заместитель генерального директора по основной деятельности 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
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4. Фамилия, имя, отчество: Помелов Виктор Валерьевич 
Год рождения: 1979 
Сведения об образовании: Высшее, ДВГУ, дата окончания 2001 г., юрист по специальности 
«Юриспруденция» 
Все должности, занимаемые этим лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001 – 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество «Дальморепродукт» 
Должность: Юрисконсульт 

Период: 2002 – 2002 
Организация: Межтерриториальная коллегия адвокатов «Межрегион» 
Должность: Член коллегии адвокатов 
Период: 2002 – 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество «Дальморепродукт» 
Должность: Юрисконсульт 

 
Период: 2002 – по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Директор правового департамента, юрисконсульт 1 категории 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
5. Фамилия, имя, отчество: Пурьясов Анатолий Сергеевич 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Высшее, Дальневосточный государственный технический университет, 
дата окончания 1996 г., специальность «менеджер-экономист» 
Все должности, занимаемые этим лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2002 – 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Зам. начальника ФВС, начальник отдела расходов и банковских операций  

Период: 2003 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Заместитель директора финансового департамента  
Период: 2003 – 2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Директор планово-экономического департамента  
Период: 2004 – по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Директор финансово-экономического департамента 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

http://www.verypdf.com/artprint/index.html


Годовой отчет ОАО «Славянский СРЗ»                                                                               ___                        Проект                                                 

Стр. 25  

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
6. Фамилия, имя, отчество: Смородинов Павел Юрьевич 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее, Самарская государственная экономическая академия, дата 
окончания 2000 г., юрист по специализации «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности» 
Все должности, занимаемые этим лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001 – 2002  
Организация: АКБ «Нефтеэнергобанк» 
Должность: Юрист 

Период: 2002 – 2004  
Организация: Открытое акционерное общество «Самаранефтегаз» 
Должность: Заместитель начальника отдела методологии и контроля налоговых рисков 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС – Москва» 
Должность: Начальник отдела ревизий предприятий Самарского региона 
Период: 2005 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Самаранефтегаз» 
Должность: Начальник контрольно-ревизионного управления 
Период: 2005 – по наст. время (по совместительству) 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные инвесторы» 
Должность: Ведущий специалист Департамента финансового контроля 
Период: 2005 – по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Директор департамента внутреннего аудита 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
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7. Единоличный исполнительный орган. 

 
Фамилия, имя, отчество: Болгар Николай Васильевич 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: Высшее, Одесский институт инженеров морского флота 

(кораблестроительный факультет), дата окончания 1986 г., судостроение и судоремонт 
Все должности, занимаемые этим лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество «Квантум» 
Должность: Исполнительный директор 
Период: 2002 – 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Дальзавод» 
Должность: Директор по судоремонту 
Период: 2002 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Дальзавод» 
Должность: Исполнительный директор 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Дальзавод» 
Должность: Исполнительный директор - Заместитель внешнего управляющего 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» 
Должность: Генеральный директор 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 

8. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего 
должность единоличного исполнительного органа общества, 

выплачиваемого по результатам отчетного года 
 

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества 
является Болгар Николай Васильевич. 

  Критериями определения вознаграждения лица, занимающего должность 
единоличного исполнительного органа общества, являются надлежащее исполнение 
обязанностей, определенных трудовым договором. К таковым обязанностям относятся: 
• формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах 

деятельности Общества; 
• обеспечение производственной и финансово-экономической деятельности Общества для 

достижения единой цели – прибыли; 
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• обеспечение ведения бухгалтерского учета, хозяйственных операций Общества в соответствии с 
требованиями действующего законодательства по бухгалтерскому учету и учетной политики 
Общества; 

• представление на рассмотрение Совета директоров проектов производственных, финансовых 
планов и сметы административно-хозяйственных расходов; 

• координация деятельности по качеству выпускаемой продукции, выполняемых работ и 
оказываемых услуг; 

• предъявление от имени Общества претензий и исков к физическим и юридическим лицам; 
• утверждение форм, систем, условий и размеров оплаты труда работникам Общества; 
• контроль за наличием и движением имущества Общества; 
• контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
• выявление и использование резервов производства; 
• организация разработок текущих и перспективных финансовых и экономических планов; 
• организация своевременного сбора на счетах Общества платежей за оказанные услуги; 
• платежи в Федеральный и местный бюджеты, поддержание отношений Общества с налоговыми, 

финансовыми органами и учреждениями банков; 
• принятие решений по использованию денежных средств, утверждение ежемесячных финансовых 

планов Общества; 
• принятие решений по получению Обществом денежных займов и кредитов, выдаче векселей; 
• обеспечение стабильности качества поставляемой продукции, выполняемых работ и оказываемых 

услуг соответствующим требованиям стандартов; 
• организация и  проведение аудиторских работ в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 
• генеральный директор в своей повседневной деятельности обеспечивает исполнение уставных 

задач, решений Совета директоров и общего собрания акционеров, а также действует по 
собственной инициативе в решении вопросов своей персональной компетенции в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом Общества, Положением об исполнительных органах 
Общества и трудовым договором, организовывая рациональное и эффективное использование 
персонала, денежных ресурсов и других активов Общества; 

• генеральный директор обязан соблюдать коммерческую тайну в отношении сведений, указанных 
в специальном перечне Общества.  
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного 

органа общества, определен трудовым договором. Общество распространяет на 
Генерального директора текущее месячное премирование по действующему в Обществе 
положению. Генеральному директору выплачивается вознаграждение в размере 0,5 процента 
от суммы сверхплановой чистой прибыли, полученной Обществом по итогам работы за 
каждый отчетный год. 

 
9. Лица, входящие в состав коллегиального исполнительного органа 

общества (Правления). 
1.  Фамилия, имя, отчество: Болгар Николай Васильевич 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: Высшее, Одесский институт инженеров морского флота 

(кораблестроительный факультет), дата окончания 1986 г., судостроение и судоремонт 
Все должности, занимаемые этим лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество «Квантум» 
Должность: Исполнительный директор 
Период: 2002 – 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Дальзавод» 
Должность: Директор по судоремонту 
Период: 2002 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Дальзавод» 
Должность: Исполнительный директор 
Период: 2003 – 2005 
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Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Дальзавод» 
Должность: Исполнительный директор - Заместитель внешнего управляющего 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» 
Должность: Генеральный директор 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
2.  Фамилия, имя, отчество: Белецкий Андрей Альфредович 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Высшее, Дальневосточная государственная академия экономики и 
управления, ведение профессиональной деятельности в сфере «Финансы и кредит», дата окончания 

2002 г.; Российская таможенная академия, юриспруденция, юрист, дата окончания 2003 г. 

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

Период:  2001 – 2003  
Организация:  Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» 
Должность:  Начальник планово-экономического отдела 
Период:  2003 – 2004  
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-экономическая 

компания» 

Должность:   Главный экономист 
Период:   2004 – 2005  
Организация:  Дума Хасанского района Приморского края 
Должность:   Председатель постоянной комиссии Думы по бюджету 

Период:  2005 – 2006 
Организация:  Открытое акционерное общество « Морской порт в бухте Троицы» 
Должность:   Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
Период:  2005 – 2006  
Организация:  Общество с ограниченной ответственностью « Морской порт в бухте Троицы» 
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам (по 
совместительству) 

Период: 2006 – по настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» 
Должность:  Директор по экономике и финансам 

Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
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Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
3.  Фамилия, имя, отчество:   Бояршинова Ирина Владимировна 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании:  Высшее, Дальневосточный государственный университет, 
правоведение, юрист, дата окончания 1990 г. 

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

Должность:   Начальник юридического отдела 
Период:   2001 – 2003  
Организация:  Открытое акционерное общество « Дальневосточный коммерческий банк рыбной 
промышленности» 
Должность:  Начальник юридического управления 
Период:   2003 – 2004  
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Компания содействия 
региональному процветанию» 
Должность:   Начальник юридического отдела 
Период:   2004 – 2004  
Организация:  Общество с ограниченной ответственностью «Компания содействия 
региональному процветанию» 
Должность:   Начальник юридического департамента 
Период: 2004 – по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» 
Должность:  Начальник юридического отдела 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
4.  Фамилия, имя, отчество:   Гавриш Сергей Семёнович 
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании:  Высшее, Дальневосточный политехнический институт, судовые 
силовые установки, инженер-механик, дата окончания 1977 г. 

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

Период:   2001 – 2002  
Организация:  Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» 
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Должность:  Директор группы производств 
Период: 2002 – по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» 
Должность:  Директор по производству 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 

10. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

1. Фамилия, имя, отчество: Московкина Наталья Анатольевна 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Высшее, ДВГТУ, дата окончания 1996 г., экономист-менеджер; ДВГТИ, 

дата окончания 1996 г., экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»; ДВГУ, дата 

окончания 2000 г., юрист 
Все должности, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1996 – 2005 
Организация: Инспекция федеральной налоговой службы России по Фрунзенскому району г. 

Владивосток 
Должность: Старший госналогинспектор 
Период: 2005 – по настоящее  время 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Ведущий специалист отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего 
аудита 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
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2. Фамилия, имя, отчество: Шкуратов Роман Сергеевич 
Год рождения: 1981 
Сведения об образовании: Высшее, ДВГУ, дата окончания 2003 г., финансы и кредит; ДВГУ, дата 
окончания 2004 г., правоведение 
Все должности, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2003 – 2004  
Организация: Филиал банка «Дальневосточное ОВК» (ОАО) г. Владивосток 
Должность: Кредитный эксперт 
Период: 2004 – 2004  
Организация: Филиал банка «Дальневосточное ОВК» (ОАО) г. Владивосток 
Должность: Специалист по ценным бумагам 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Начальник отдела бюджетов ДКИ 
Период: 2005 – по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 
Должность: Начальник отдела ревизий и контроля Департамента внутреннего аудита 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
3. Фамилия, имя, отчество: Скробот Ирина Владимировна 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: Высшее, Московский инженерно-строительный институт им. В.В. 

Куйбышева, дата окончания 1984 г. 
Все должности, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 – 2001 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» 
Должность: Начальник сметного отдела 
Период: 2001 – 2002 
Организация: Triland development 
Должность: Инженер 
Период: 2002 – по наст. время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОС – Москва» 
Должность: Главный специалист Контрольно-ревизионного управления 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте: Должности в эмитенте не занимает. 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не 
имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим этому лицу опционам эмитента: 0 

Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены этим лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
 
 
 
 
И.о. генерального директора       А.А. Белецкий 
 
Главный бухгалтер         Е.В. Гамзина 
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Приложение1

Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

на г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: / (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Краткосрочные финансовые вложения 250

230

в том числе покупатели и заказчики 231

даты) 240

в том числе покупатели и заказчики 241

370784 308172

– –

189476 142524

–

14455 935

92135 70140

–

БАЛАНС 300

2164 1843Прочие оборотные активы 270

–

Итого по разделу II 290

Денежные средства 260

– 271

7424298489

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

–

29195

–

–

–

7

25563

63254

7512

–

181308

–

–

7

6023

–

–

165648

–

8290

24561

59779

110

120

130

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

–

–

5725

6187

– –

–

11114

–

–

31477213

214

215

27

151

–212

140

145

150

190

216

217

211

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210

ожидаются более чем через 12 месяцев после

218

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

отчетной даты)

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям

–

Код по-

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

–

Доходные вложения в материальные ценности 135

47

Коды

16

0710001

Бухгалтерский баланс

26

01125123
Открытое акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"

2007 03

1 января 2007

Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию,  

переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платфор

384

26.03.2007

Открытые акционерные общества Частная собственность

тыс. руб. млн. руб.

–

170904

002531001535

35.11.9

4

На начало

отчетного года

3

На конец отчет-

643,692701,25,Хасанский,,Славянка,Весенняя,1,,

2885

156061

1290

Актив

1

ного периода

2

казателя

–

1_1
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( ) ( )

Руководитель Главный бухгалтер

« » г.2007

– –

–

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 – –
–

960

911

аналогичных объектов 980

Списанная в убыток задолженность

неплатежеспособных дебиторов

920

930

––

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

995 –

ГАМЗИНА ЕКАТЕРИНА 
ВАНЦЕТЬЕВНА

БОЛГАР НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

–

930

10317

51626

82000

194054

930

–

26 03

СПРАВКА о наличии ценностей,

Отложенные налоговые обязательства

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу III 224410

–

5

–

–

278558

236

БАЛАНС 700

82832

308172

175800

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

На конец отчет-

ного периода

4

На начало

отчетного периода

3

Код по-

казателя

2

Пассив

1

Добавочный капитал

Резервный капитал

в том числе:

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

–

Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

–

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность

в том числе:

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственными

внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

Итого по разделу V

Товарно-материальные ценности, принятые на

–

410

411

420

430

ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

431

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

432

470

490

433

510

515

520

590

610

620

621

622

623

624

625

630

–

–

640

650

660

690

661

2943

–

–

–

370784

–

–

–940

910 106943

131

84533

3262

16385

5

5

215422

–

-21504

–

–

Износ объектов внешнего благоустройства и других

–

347970

950

Износ жилищного фонда

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

5

-54389

–

–

–

930

–

930

24475

58097

360

134661

–

–

–

–

260

–

–

––521

–

9556

2402

29450

5034

9267

11655
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Приложение3

Приложение

к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06г. №115н)

за

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

/
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: / (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

7301

(25045)(32885)

0 0

140

Отчет о прибылях и убытках

52767

050

110

код

(33663)

Коды

0710002

4

Предоставление услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию,  переделка и 35.11.9

2007 03 26

Открытое акционерное общество "Славянский 

судоремонтный завод" 01125123

384

За аналогичный

002531001535

За отчетный

дущего года

47 16

наименование период преды-

млн. руб.

Открытые акционерные общества Частная собственность

Показатель

тыс. руб.

82521

— —

-29754

65904

-13306

7250

1316

(31222)

—

22980

79210

6439

262

0

778

0

—

93411

— —

00

0

100

091

030

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,

акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Коммерческие расходы

010

020

Валовая прибыль

200

201

202

180

Проценты к получению

150

142

Доходы и расходы по обычным видам

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,

029

периода 190

141

Отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль

Проценты к уплате

321

период

Чистая прибыль (убыток) отчетного

СПРАВОЧНО.

Прибыль (убыток) до налогообложения

Отложенные налоговые активы

6988

Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Управленческие расходы 040

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы

070

080

090

060

2006 год

385351 443625

    

в том числе: судоремонт 011 263635

деятельности

     

82883 20712

— —

274237

в том числе : судоремонт 021

332584 377721

259172 279582

Себестоимость проданных товаров, продукции,

работ, услуг
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Приложение4

Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

« » г.

ГАМЗИНА ЕКАТЕРИНА 
ВАНЦЕТЬЕВНА

БОЛГАР НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

26 03 2007

(подпись)

код

2

наименование

1

убыток

6

прибыль

3

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

За аналогичный период

предыдущего года

За отчетный периодПоказатель

214

прибыль

5

708

—

—

—

93

3125

4390

—

убыток

4

374

33

х

—

6

2690

—

—

2933

—

504

х

19

—

210
220

Курсовые разницы по операциям

в иностранной валюте

Отчисления в оценочные резервы

230

240
250

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причиненных

неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств

270
747

Направлено прибыли тек.года на социал.нужды

Списание дебиторских и кредитор-

ских задолженностей, по которым

истек срок исковой давности 260
—

решения суда (арбитражного суда)

5—324об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, приз-

нанные или по которым получены
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Приложение5

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

за г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

ИНН

Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

/
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

г.

  

x x

x x ( )

x x ( )

15663  

( ) ( )

( ) x x ( )

( ) ( ) ( )

  

г.

x x

  

x x

x x ( )

2006

Открытые акционерные общества

Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию,  переделка и разрезка на 

металлолом судов, плавучих платфор

Частная собственность

Идентификационный номер налогоплательщика

Открытое акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"

х  

-24477 -24477

 

-21504

x  

194054

х  х х  

5 -21504 194054

 

х  

 

15663

 

 

  

 

 

 

 х

-4850

 

х  

 хх

х

1

26

 

 

х

х  

х -32885 -32885

 Дивиденды 108 х х

Чистая прибыль 106 х х

иностранных валют 102

Результат от пересчета

года 100 131 215422

Остаток на 1 января отчетного

096 х  

 

 

7

207691

Резервный Итого

5

 

Нераспреде-

ленная при-

быль (непок-

рытый убыток)

6

7823

 

 

4

  

xx х

х

капитал капитал

I. Изменения капитала

384

объектов основных средств  

Добавочный

капитал

Уставный

1

наименование код

2

010

предыдущего года

Результат от пересчета

199759

Остаток на 31 декабря года,

предшествующего предыдущему

(предыдущий год)

2004

Показатель

х

020

030

хИзменения в учетной политике

Результат от переоценки

  

Отчисления в резервный фонд 067

х

Чистая прибыль 060 х х

040

050 105

х

Увеличение величины капитала

78234

Дивиденды 065 х

Остаток на 1 января

иностранных валют

х

стоимости акций 075

3

105

дополнительного выпуска акций 070

за счет:

реорганизации юридического

4

199759

х

увеличения номинальной

 

лица 080

Уменьшение величины капитала

эмиссионный доход 081

уменьшения количества акций 086 х

уменьшения номинала акций 085 х

за счет:

х х

х

-4850  

х

х

 

 

090 131 215422

x

055  х

087

реорганизации юридического

х

2005

Остаток на 31 декабря

089  направлено на социальные нужды

 

207691

(отчетный год)

 

 

лица

26

01125123

  

в том числе

Эмиссионны

й доход

Дооценка 

активов

47 16

5

хИзменения в учетной политике 092 х

  

предыдущего года

Отчет об изменениях капитала
Коды

0710003

объектов основных средств 094

002531001535

35.11.9

2007 03

Результат от переоценки

  

xx

xx

x

x

  

х

х x

  

1

х

тыс. руб. (ненужное зачеркнуть)млн. руб.

х х

 

26

 

 

 

х

 15663

x х

х
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Приложение6

Форма 0710003 с. 2

( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )данные отчетного года 171

  

  

 

 

105

 

данные предыдущего года 170

(наименование резерва)

Оценочные резервы:

 

63136

  

 

х

 хх

х

х

x

xx

 63136

данные отчетного года 161

данные предыдущего года 160

(наименование резерва)

резервный капитал общества

Резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами:

150

151

(наименование резерва)

данные предыдущего года

данные отчетного года

1 2

Резервы, образованные

в соответствии с законодательством:

х

эмиссионный доход

Уменьшение величины капитала

 

наименование код

Показатель

xx

x x

х   

 

 

123

 

 

Остаток на 31 декабря отчетного

135

x

лица

 

увеличения номинальной

уменьшения номинала акций 131

стоимости акций х

х

125

4

x

121 х

122

63136

Нераспреде- Итого

наименование код капитал капитал капитал ленная при-

Показатель Резервный

лица 133 х

за счет:

Уставный Добавочный

1 2 3

Отчисления в резервный фонд 110

Увеличение величины капитала

за счет:

реорганизации юридического

236года 140

реорганизации юридического

уменьшения количества акций 132

дополнительного выпуска акций

 

5

 

х

 

хх

 

х

х

х

 

х

x

224410-54389

 

II. Резервы

Остаток

6

 

 

 

7

105

 

быль (непок-

65

рытый убыток)

в том числе

Дооценка 

активов

Эмиссионн

ый доход

 

x

x x

x

  

89558  

5

278558

4 1

Остаток

3

 

 

Использо-

вано

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

Поступило

4
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Приложение7

Форма 0710003 с. 3

( )

( )

Руководитель Главный бухгалтер

« » г.

за отчетный

125 90

год

3

125

щий год

данные предыдущего года 180

данные отчетного года

БОЛГАР НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

 

 

 

225

ГАМЗИНА ЕКАТЕРИНА 
ВАНЦЕТЬЕВНА

28819

за предыду-

   

215

Резервы предстоящих расходов:

на финансирование капитального ремонта
(наименование резерва)

1

1) Чистые активы

Справки

Остаток на конец отчетного 

периода

(подпись) (расшифровка подписи)

4

  

90

26 03

(подпись) (расшифровка подписи)

2007

во внеоборотные активы

в том числе:

220

капитальные вложения

Остаток на начало отчетного 

года

3

194984

Из бюджета

Показатель

2) Получено на:

расходы по обычным видам

наименование

на содержание мобилизационного обеспечения

деятельности — всего

в том числе:

код

2

200

210

 

  

  

4

щий год

6

225340

Из внебюджетных фондов

год

5

за отчетный за предыду-

1 2 3 4 6

29079 260

5

39475  3939283

181
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Приложение8

Головное 

подразделение
ЦНР ИТОГО

Головное 

подразделение
ЦНР ИТОГО

Головное 

подразделени

е

ЦНР ИТОГО
Головное 

подразделение
ЦНР ИТОГО

Головное 

подразделение
ЦНР ИТОГО

Судоремонт Выручка 216 436 53 776 270 212 237 220 37 017 274 237 231 004 32 631 263 635 -6 216 -4 386 -10 602 97% 88% 96%

Себестоимость 209 823 54 251 264 074 234 922 44 660 279 582 225 148 34 024 259 172 -9 774 -10 636 -20 410 96% 76% 93%

Валовая прибыль 6 613 -475 6 138 2 298 -7 643 -5 345 5 856 -1 393 4 463 3 558 6 250 9 808 255%

Портовые услуги Выручка 20 478 1 263 21 741 21 372 543 21 915 23 687 999 24 686 2 315 456 2 771 111% 184% 113%

Себестоимость 8 270 1 053 9 323 11 904 452 12 356 13 244 832 14 076 1 340 380 1 720 111% 184% 114%

Валовая прибыль 12 208 210 12 418 9 468 91 9 559 10 443 167 10 610 975 76 1 051 110% 184% 111%

Перегруз 

коммерческих 

грузов

Выручка 74 748 74 748 86 431 86 431 66 042 66 042 -20 389 -20 389 76% 76%

Себестоимость 24 090 24 090 44 368 44 368 33 097 33 097 -11 271 -11 271 75% 75%

Валовая прибыль 50 658 50 658 42 063 42 063 32 945 32 945 -9 118 -9 118 78% 78%

Судостроение Выручка 4 407 4 407 4 407 4 407

Себестоимость 4 768 4 768 4 768 4 768

Валовая прибыль -361 -361 -361 -361 

Услуги отопления Выручка 79 336 79 336 25 015 25 015 -25 015 -25 015 

Себестоимость 66 633 66 633 13 538 13 538 -13 538 -13 538 

Валовая прибыль 12 703 12 703 11 477 11 477 -11 477 -11 477 

Прочие услуги Выручка 26 110 26 110 35 152 875 36 027 25 236 1 345 26 581 -9 916 470 -9 446 72% 154% 74%

Себестоимость 22 479 22 479 27 147 730 27 877 20 350 1 121 21 471 -6 797 391 -6 406 75% 154% 77%

Валовая прибыль 3 631 3 631 8 005 145 8 150 4 886 224 5 110 -3 119 79 -3 040 61% 154% 63%

ИТОГО Выручка 417 108 55 039 472 147 405 190 38 435 443 625 350 376 34 975 385 351 -54 814 -3 460 -58 274 86% 91% 87%

Себестоимость 331 295 55 304 386 599 331 879 45 842 377 721 296 607 35 977 332 584 -35 272 -9 865 -45 137 89% 78% 88%

Валовая прибыль 85 813 -265 85 548 73 311 -7 407 65 904 53 769 -1 002 52 767 -19 542 6 405 -13 137 73% 80%

Управленческие расходы 78 907 78 907 79 210 79 210 82 521 82 521 3 311 3 311 104% 104%

Прибыль от продаж 6 906 -265 6 641 -5 899 -7 407 -13 306 -28 752 -1 002 -29 754 -22 853 6 405 -16 448 

Анализ деятельности ОАО "Славянский СРЗ" по видам и подразделениям за период 2004 - 2006 гг.

 2004 г.

Вид деятельности Показатель

2005 г. 2006 г. Отклонение 05/06 (абсол.) Отклонение 05/06 (%%)
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Приложение9

№ Показатель Реком.

уровень 01.04.2004 01.07.2004 01.10.2004 01.01.2005 01.04.2005 01.07.2005 01.10.2005 01.01.2006 01.04.2006 01.07.2006 01.09.2006 01.01.2007

1.1. Величина собственных оборотных 

средств Рост 40 578 53 571 48 184 29 461 26 497 45 396 33 082 12 746 -72 256 -13 423 -6 165 58 762

1.2. Коэффициент текущей ликвидности 1,1-2,2 1,38 1,57 1,49 1,23 1,19 1,34 1,23 1,08 0,72 0,94 0,97 1,72

1.3. Коэффициент быстрой ликвидности >1 0,69 0,97 0,91 0,79 0,77 0,84 0,72 0,65 0,39 0,57 0,58 0,93

1.4. Коэффициент абсолютной 

ликвидности >0,2 0,010 0,042 0,133 0,061 0,004 0,007 0,001 0,082 0,001 0,000 0,007 0,011

1.5. Маневренность собственных 

оборотных средств Рост 0,026 0,076 0,277 0,274 0,024 0,021 0,006 1,134 -0,003 -0,004 -0,197 0,016

1.6. Доля собственных оборотных

средств в их общей сумме >0,1 0,26 0,35 0,32 0,18 0,16 0,24 0,18 0,07 -0,40 -0,07 -0,04 0,41

1.7. Доля собственных оборотных

средств в покрытии запасов >0,5 0,53 0,92 0,83 0,50 0,44 0,66 0,43 0,17 -0,88 -0,19 -0,09 0,90

1.8. Коэффициент покрытия запасов >1 1,7 2,1 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,2 0,9 1,0 0,8 1,5

1.9. Доля оборотных средств в активах - 0,50 0,49 0,48 0,48 0,49 0,51 0,51 0,51 0,43 0,43 0,41 0,46

1.10. Доля запасов в оборотных активах - 0,50 0,38 0,39 0,36 0,36 0,37 0,42 0,39 0,45 0,39 0,40 0,46

№ Показатель Реком.

уровень 01.04.2004 01.07.2004 01.10.2004 01.01.2005 01.04.2005 01.07.2005 01.10.2005 01.01.2006 01.04.2006 01.07.2006 01.09.2006 01.01.2007

2.1. Коэффициент соотношения Снижение

заемных и собственных средств <0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 1,5 0,9 0,7 0,4

2.2. Коэффициент концентрации

собственного капитала >0,5 0,63 0,68 0,67 0,61 0,59 0,61 0,58 0,52 0,40 0,54 0,58 0,73

2.3. Коэффициент финансовой

зависимости <1,5 1,59 1,47 1,49 1,64 1,71 1,63 1,73 1,91 2,51 1,85 1,73 1,37

2.4. Коэффициент маневренности

собственных оборотных средств 0,2-0,5 0,21 0,26 0,23 0,14 0,13 0,21 0,16 0,07 -0,43 -0,06 -0,03 0,26

2.5. Коэффициент структуры

долгосрочных вложений <0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Коэффициент долгосрочного

привлечения заемных средств  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Коэффициент структуры

заемного капитала  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Величина "чистых" активов  - 195 219 209 198 208 219 207 691 204 545 221 175 208 329 194 054 168 847 226 888 233 018 224 410

Отчетная дата

Отчетная дата

Расчет показателей финансовой устойчивости.

Расчет показателей ликвидности.
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Приложение10

Ед.изм. Тыс.руб.

№ Наименование показателя
1 кв. 2004 

г.

2 кв. 2004 

г.

3 кв. 2004 

г.

4 кв. 2004 

г.

1 кв. 2005 

г.

2 кв. 2005 

г.

3 кв. 2005 

г.

4 кв. 2005 

г.

1 кв. 2006 

г.

2 кв. 2006 

г.

3 кв. 2006 

г.

4 кв. 2006 

г.

1. Объем реализации 116 002 138 318 106 289 111 538 112 047 125 188 95 913 110 477 74 479 120 712 115 944 74 216

2. Себестоимость реализации 113 520 131 445 104 698 115 843 111 884 123 136 101 842 120 069 104 273 122 874 109 948 78 010

3. Валовая прибыль 2 482 6 873 1 591 -4 305 163 2 052 -5 929 -9 592 -29 794 -2 162 5 996 -3 794 

4. Дебиторская задолженность (средняя) 70 439 80 793 81 384 84 482 99 847 109 351 108 754 101 902 98 024 102 137 100 748 84 511

5. Стоимость запасов, НДС (средняя) 65 999 67 520 58 193 58 660 59 994 64 876 72 911 75 658 78 243 76 435 67 879 65 256

6. Кредиторская задолженность (средняя) 82 469 86 070 66 781 60 428 73 581 85 898 103 109 98 413 91 993 100 803 89 098 67 070

7. Стоимость капитала (средняя) 301 521 308 292 308 580 325 734 345 157 355 097 360 766 365 498 396 907 421 557 411 297 355 341

8. Оборачиваемость дебит.задолженности 1,6 1,7 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 1,1 0,8 1,2 1,2 0,9

9. Оборачиваемость запасов 1,7 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9 1,4 1,6 1,3 1,6 1,6 1,2

10. Оборачиваемость кред. задолженности 1,4 1,5 1,6 1,9 1,5 1,4 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2

11. Период оборота деб.задолженности (дни) 55 53 69 68 80 79 102 83 118 76 78 102

12. Период оборота запасов (дни) 52 46 50 46 48 47 64 57 68 56 56 75

13. Период оборота кред.задолженности (дни) 65 59 57 47 59 63 91 74 79 74 73 77

14. Продолжительность

операционного цикла (дни) 107 99 119 114 128 126 166 140 186 132 134 178

15. Продолжительность

финансового цикла (дни) 42 40 62 67 69 63 75 66 107 58 61 100

Ед.изм. Тыс.руб.

№ Наименование показателя
1 кв. 2004 

г.

2 кв. 2004 

г.

3 кв. 2004 

г.

4 кв. 2004 

г.

1 кв. 2005 

г.

2 кв. 2005 

г.

3 кв. 2005 

г.

4 кв. 2005 

г.

1 кв. 2006 

г.

2 кв. 2006 

г.

3 кв. 2006 

г.

4 кв. 2006 

г.

1. Объем реализации 116 002 138 318 106 289 111 538 112 047 125 188 95 913 110 477 74 479 120 712 115 944 74 216

2. Себестоимость реализации 113 520 131 445 104 698 115 843 111 884 123 136 101 842 120 069 104 273 122 874 109 948 78 010

3. Валовая прибыль 2 482 6 873 1 591 -4 305 163 2 052 -5 929 -9 592 -29 794 -2 162 5 996 -3 794 

4. Чистая прибыль 548 5 597 -251 865 -2 286 2 574 -13 239 -12 094 -25 207 -5 199 6 129 -8 608 

5. Стоимость активов (средняя) 301 521 308 292 308 580 325 734 345 157 355 097 360 766 365 498 396 907 421 557 411 297 355 341

6. Стоимость собственного капитала (средняя) 194 964 202 209 208 709 207 955 206 118 212 860 214 752 201 192 181 451 197 868 229 953 228 714

7. Количество акций (шт.) 3 347 640 4 184 520 4 184 520 4 184 520 4 184 520 5 230 520 5 230 520 5 230 520 5 230 520 9 446 596 9 446 596 9 446 596

8. Рентабельность активов(%) 0,2 1,8 -0,1 0,3 -0,7 0,7 -3,7 -3,3 -6,4 -1,2 1,5 -2,4 

9. Рентабельность собственного капитала (%) 0,3 2,8 -0,1 0,4 -1,1 1,2 -6,2 -6,0 -13,9 -2,6 2,7 -3,8 

10. Рентабельность продаж (%) 2,1 5,0 1,5 -3,9 0,1 1,6 -6,2 -8,7 -40,0 -1,8 5,2 -5,1 

11. Прибыль на одну акцию (руб./акцию) 0,16 1,3 -0,1 0,2 -0,5 0,5 -2,5 -2,3 -4,8 -0,6 0,6 -0,9 

Расчет показателей деловой активности

Расчет показателей рентабельности
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Приложение11

Наименование показателя
Коммерческий 

порт

Прочие услуги и 

аренда
ВСЕГО

Объем продукции - всего, млн. руб. 295,0 12,0 110,0 30,0 447,0

в том числе: военные корабли 30,0 Баржа "Славянка" - 1 ед. 12,0

суда ОАО "ДВМП" 50,0

гражданские суда 215,0

Прямые затраты - всего, млн. руб. 140,0 8,0 35,0 15,0 198,0

в том числе: материалы 45,0

СЗЧ 35,0

з/плата и ЕСН 50,0

услуги контрагентов 10,0

Маржинальная прибыль, млн. руб. 155,0 4,0 75,0 15,0 249,0

Цеховые расходы, млн. руб. 125,0 3,0 22,0 12,0 162,0

Валовая прибыль, млн. руб. 30,0 1,0 53,0 3,0 87,0

Ренетабельность производства, %% 11,3% 9,1% 93,0% 11,1% 24,2%

Управленческие расходы, млн. руб. 50,0 1,0 24,0 4,0 79,0

Прибыль (убыток) от продаж, млн. руб. -20,0 0,0 29,0 -1,0 8,0

Рентабельность продаж, %% -6,4% -0,1% 35,7% -3,2% 1,8%

Операционные доходы, млн. руб. 7,0 7,0

Операционные расходы, млн. руб. 7,0 7,0

Внереализационные доходы, млн. руб. 2,0

Внереализационные расходы, млн. руб. 8,0

Балансовая прибыль (убыток) 2,0

Налог на прибыль 0,5

Чистая прибыль 1,5

Доля в объеме товарной продукции 66% 3% 25% 7% 100%

Рентабельность с учетом операционных и внереализационных доходов и расходов, %% 0% 0,3%

Судоремонт

Прогноз финансовых результатов на 2007 год

Судостроение
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