
Код
строки

Полное наименование предприятия 01

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: 
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера 03

04

Почтовый адрес 05

Отрасль 06
Основной вид деятельности 07

Размер уставного фонда * 08
Телефон (факс) 09

Адрес электронной почты 10

11

Сведения о контракте, заключенном с руководителем
предприятия:

13
наименование федерального органа исполнительной 14

Срок действия контракта с руководителем предприятия:
начало 15
окончание 16

Телефон (факс) 17

Начало 18
Окончание 19

Лаврищев 
Андрей Васильевич

21.09.2011

Юридический адрес

439

Отчетный период

Федральное агентство 
морского и речного 

транспорта

31 марта 2012 г.

21.09.2014
626-14-25

01 января 2012 г.

     09 декабря 2003 г.
127055, г. Москва, ул. 
Сущевская, д. 19, стр. 7

15 376 747 444,56 рублей

морской транспорт
Организует эффективное 

использование 
федерального имущества 

в морских портах

127055, г. Москва, ул. 
Сущевская, д. 19, стр. 7

Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт»

О предприятии

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия
       за период с 01 января по 31 марта 2012 года

ОТЧЕТ
руководителя федерального государственного унитарного предприятия

В 77002784

Лаврищев Андрей Васильевич

Раздел I. Общие сведения

Наименование показателя Значение
показателя

Федеральное 
государственное 

унитарное предприятие 
«Росморпорт»

номер контракта 

власти, заключившего контракт

дата контракта

02

12

О руководителе предприятия

(495) 626-14-25 
факс 626-12-39

21.09.2011

hq@rosmorport.ru

Ф.И.О. И.о. руководителя предприятия



(тыс. рублей)  

за отчетный 
период

1 кв. 2012

за анало-
гичный 
период 

прошлого 
года

1 кв. 2011

за период, 
предшест- 
вующий 
отчетному
(2011 г.)

Прибыль (убыток) 01
не

утверждено 313 578 169 955 107 554
Сумма прибыли, перечисленная в 02
федеральный бюджет
Сумма задолженности по прибыли, 03
подлежащей перечислению в
федеральный бюджет
Реквизиты документов, 04
подтверждающих перечисление части
прибыли в федеральный бюджет

Кредиторская задолженность 05
не

утверждено 1 197 593 1 527 232 1 516 023
в том числе:

задолженность перед федеральным 06
бюджетом

из нее просроченная 07
не

утверждено
- - -

задолженность перед государственными 08
внебюджетными фондами

из нее просроченная 09
не

утверждено
- - -

задолженность по оплате труда 10
не

утверждено 151 950 123 533 51 318

из нее просроченная 11
не

утверждено - - -

Период просрочки по заработной 12
плате (в месяцах)

13
не

утверждено 9 177 276 4 085 730 8 877 298
в том числе:

задолженность по оплате закупок 14
продукции для государственных
нужд

из нее просроченная 15
не

утверждено
- - -

задолженность федерального бюджета
16 не

утверждено 20 228 21 673 30 505
задолженность бюджета субъекта 17
Российской Федерации

задолженность местного бюджета

18 не
утверждено 1 671 1 237 1 912

-

-

- 45 500

фактически достигнутое

не
утверждено

не
утверждено 116 374

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО АНАЛИЗА

- - -

7 337 158

Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия

Данные о прибыли (убытках)

Данные о кредиторской задолженности

Наименование показателя
Код

строки

утверж-
денное *

Значение показателя

-

Данные о дебиторской задолженности

не
утверждено

7 033 920 3 084 484

57 578 11 223

-

не
утверждено 71 419 61 282 15 371

- -
п/п

№ 2112 от 
05.08.11

не
утверждено

36 851

не
утверждено

- -

Дебиторская задолженность (из строк 
1185, 1230 бухгалтерского  баланса)

115 012 158 812



Общая рентабельность 19
не

утверждено 8,85% 5,38% 0,80%

20
не

утверждено 0,43% 0,30% 0,16%

Рентабельность активов 21
не

утверждено 0,36% 0,23% 0,14%

Рентабельность инвестиций 22
не

утверждено - - -

Коэффициент текущей ликвидности 23
не

утверждено 1,01 1,07 0,99

24
не

утверждено 0,88 0,95 0,24

Коэффициент обеспеченности 25
собственными средствами
Коэффициент соотношения заемных и 26
собственных средств

Период оборота текущих активов 27
не

утверждено 206,7 219,5 55,4

Период оборота запасов и затрат 28
не

утверждено 32,2 34,4 39,6

Стоимость основных средств 29
не

утверждено 36 509 495 33 019 736 36 641 450
Стоимость мобилизационных 30
мощностей 

Доля основных средств в активах 31
не

утверждено 38,8% 42,2% 45,1%
Коэффициент износа основных 32
средств

Стоимость чистых активов 33
не

утверждено 74 867 853 61 462 615 74 256 601

Уровень взаимозачетов 34
не

утверждено - - -

_____*_Заполняется в случае утверждения показателей для предприятия.

-1,98

не
утверждено 25,7%

0,11

Рентабельность собственного капитала

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Данные об основных средствах

Данные о стоимости чистых активов предприятия

Данные о доле расчетов в неденежной форме

не
утверждено 1 910 1 908 1 910

0,27

не
утверждено -0,32 -0,31

0,29

25,4% 25,0%

Показатели ликвидности

Показатели финансовой устойчивости 

Показатели деловой активности

Коэффициент абсолютной ликвидности

не
утверждено



(тыс. рублей)

за
период,
предшест-
вующий
отчетному

Прибыль, направленная на:
  реорганизацию производства 01
  реорганизацию управления 02 -
  реорганизацию системы сбыта 03 -
  социальные цели 04 -
  другие цели 05 91 117

(тыс. рублей)

Балансовая стоимость
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в 
аренду
в том числе перечисленные в федеральный бюджет

Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в целях получения
дохода (с указанием способа использования)
Балансовая стоимость
Доходы, полученные от использования недвижимого 
имущества
в том числе перечисленные в федеральный бюджет

Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества
Балансовая стоимость
Коэффициент износа
Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого 
имущества

Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного
периода
Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества
в том числе перечисленные в федеральный бюджет

-
-

-
-

03 -

8 417 833

359 418

Раздел III. Сведения об использовании прибыли

Код
строки

       за период с 01 января по 31 декабря 2011 года

Недвижимое имущество, сданное в аренду

-
-

06

включая переданное в залог или обремененное иным образом

-

Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, 

(за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду)

-
-

-
Неиспользуемое недвижимое имущество

-

-
-

09
10
11

04
05

Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода

07
08

-

Код
строки

Значение
показателя

02

-
8 528

Раздел IV. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, 
не используемом в производственных целях

01
Наименование и характеристика недвижимого имущества, сданного в аренду

- - -

Наименование показателя
за

отчетный
период

за анало-
гичный
период

прошлого
года 

Значение показателя



Наличие признаков банкротства

Просроченная задолженность:
по денежным обязательствам
по обязательным платежам

(заполняется в случае наличия признаков банкротства)

Руководитель предприятия

не имеется

(Дата)

Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства

(Фамилия, инициалы)

Наименование показателя
Код

строки
Значение
показателя

01

(Подпись)

-
02
03

"28" апреля  2012 г.

Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия

А.В. Лаврищев

-


