
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 17 августа 2010 г. N АД-215-р 

 
ОБ УТОЧНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "РОСМОРПОРТ", 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2010 ГОД, И 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В 2010 ГОДУ 
 
В соответствии со статьей 113 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
предприятиях", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 
228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, 
закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных 
предприятий", от 03.12.2004 N 739 "О полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального 
государственного унитарного предприятия", на основании Положения о Федеральном 
агентстве морского и речного транспорта, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 N 371, и пункта 2 протокола 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. 
Иванова от 22.07.2010 N СИ-П9-17пр: 

1. Утвердить в составе программы деятельности федерального государственного 
унитарного предприятия "Росморпорт" на 2010 год уточненные показатели деятельности: 

1) Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, 
акцизов и других обязательных платежей) по итогам 2010 г. - 11775212 тыс. руб.; 

2) Чистая прибыль (убыток) по итогам 2010 г. - 221692 тыс. руб.; 
3) Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2010 

г. по итогам деятельности предприятия в 2009 г., - 47000 тыс. руб.; 
4) Стоимость чистых активов по итогам 2010 г. - 67910823 тыс. руб. 
2. Управлению экономики и государственного имущества (С.М. Моисеева): 
2.1. Направить копию настоящего распоряжения в Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом в семидневный срок со дня утверждения; 
2.2. Довести до ФГУП "Росморпорт" настоящее решение. 
3. Руководителю ФГУП "Росморпорт" (И.М. Русу) обеспечить: 
3.1. Выполнение утвержденных настоящим распоряжением уточненных показателей 

деятельности ФГУП "Росморпорт" в составе программы деятельности предприятия на 
2010 год; 

3.2. Перечисление в федеральный бюджет части прибыли за 2009 год с 
представлением копии платежного поручения в Росморречфлот; 



3.3. Ежеквартальное представление в Росморречфлот отчета об исполнении 
программы деятельности по форме согласно приложению N 1 к Порядку отчетности 
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей 
интересов Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ, 
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.1999 N 
1116. Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи квартальной 
бухгалтерской отчетности. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Руководитель 
А.А.ДАВЫДЕНКО 

 
 

 


