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1. Общие сведения об обществе 

Открытое акционерное общество 
«Комбинат питания «Кировский» 

Номер и дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации Общества 

78 № 005889795 от 24.04.2006г. 

Место нахождения Общества 198255 г.Санкт-Петербург пр-т Маршала 
Жукова д.60 к.1 литер А 

Контактный телефон, факс, адрес 
электронной почты 

759-27-84 факс 759-11-22,759-94-74 
KSPKIROV@mail.ru 

Полное наименование и адрес 
реестродержателя Общества 

Открытое акционерное общество 
«Комбинат питания «Кировский», 
расположенное по адресу: 198255 г.Санкт-
Петербург пр-т Маршала Жукова д.60 к.1 
литер А 

Размер уставного капитала Общества 762тыс.руб. 
Государственный регистрационный номер 
выпуска акций и дата государственной 
регистрации выпуска акций Общества 

1-01-03954 D от 05.02.2007г. 

Полное наименование и адрес аудитора 
Общества 

ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос» 
199155 РФ Санкт-Петербург, Морская 
наб., д. 29, лит.А, пом. 16 Н 
Почтовый адрес - 199397 , РФ Санкт-
Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, оф.25 

2. Положение общества в отрасли. 

Открытое акционерное общество «Комбинат питания «Кировский»» создано в 

результате реорганизации путем преобразования СПб ГУП «Комбинат социального питания 

Кировского административного района 24.04.2006года. СПб ГУП «Комбинат социального 

питания Кировского административного района» создано на основании распоряжения 

Комитета по управлению городским имуществом мэрии СПб от 31.07.2000г. № 1338-р., в 

результате реорганизации ГП «Фирма питания рабочих, служащих, студентов и школьников 

Кировского района Санкт-Петербурга». 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.08.2005г. 

№ 1269 СПб ГУП «Комбинат социального питания Кировского административного 

района» было включено в Программу приватизации государственного имущества Санкт-

Петербурга на 2006 год и преобразовано в ОАО «Комбинат питания «Кировский.» при этом 

основные виды деятельности остались прежними, что и закреплено Уставом Общества, 

утвержденным распоряжением КУГИ от15.03.2006г.№694-рз 
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• организация рационального полноценного питания детей школьного и дошкольного 

зозраста, а также граждан, требующих социальной защиты, оказание всех видов услуг 

эбщественного питания. 

Доля ОАО «Комбинат питания Кировский» в объеме реализации аналогичной 

продукции иных предприятий отрасли, находящихся в ведении Управления социального 

питания и преобразованных в ОАО, составляет 10,1%. По объему оказываемых услуг в сфере 

социального питания предприятие занимает четвертое место в отрасли. По объему 

оказываемых услуг ОАО «Комбинат питания «Кировский» сопоставим с ОАО «КСП 

«Волна». Преимуществом ОАО «Комбинат питания «Кировский» является то, что при 

меньшей численности работающих (меньше на 58человек) выручка от продаж за минусом 

НДС меньше всего на 1207тыс.руб, а среднемесячная зарплата больше на 420руб. 

Преимуществом ОАО «КСП «Волна» является больший удельный вес собственной 

продукции в товарообороте и больший валовой доход. 

В состав Комбината входят 70 предприятий общественного питания на 13850, в которых 

работают 427человек. 

Комбинат обеспечивает организацию питания в 54 образовательных учреждениях, в 

1 Оучреждениях начального профессионального образования, в 2 -х отделениях дневного и 

временного пребывания пенсионеров и инвалидов, в ДДЮТ, в спортивной школе, в 

администрации района и в общедоступных предприятиях района (магазин, кафе, банкетный 

зал) 

Деятельность Комбината по организации питания учащихся школ и ПУ организована в 

строгом соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 « О социальном питании в 

Санкт-Петербурге», другими действующими нормативными документами РФ и Санкт-

Петербурга. 

Организация питания учащихся в образовательных учреждениях осуществляется на 

основании государственных контрактов и договоров с каждым учебным заведением. 

Вся работа коллектива Комбината организована на тесном контакте с Администрацией 

Кировского района, Отделом образования, дирекцией и родительскими комитетами учебных 

заведений. 

Организация обслуживания горячим питанием учащихся школ и ПУ осуществляется двумя 

базовыми Комбинатами школьного питания, расположенными по адресам: ул. Генерала 

Симоняка, д.9, пр. Маршала Жукова,д.60,корп. 1. 

В 2012году 

Ежедневно льготным горячим питанием в школах пользовались в среднем 10890 чел. что 

составило 43,9% от общего числа учащихся, платные обеды и завтраки в 2012 году получали 
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45,1% учащихся школ. Общий охват питанием учащихся школ включая и буфетную 

продукции и в 2012году составил 99,5 % от общего числа учащихся школ. 

Питание в учреждениях начального профессионального образования получали ежедневно 

2450человек. 

Предоставление льготного питания организовано в строгом соответствии с Двухнедельным 

цикличным меню рационов горячего питания для учащихся учреждений образования. 

За отчетный период проведена большая работа по вопросам: 

- совершенствования методов и форм обслуживания учащихся школ, училищ, студентов; 

- организована работа школьных буфетов, экспресс-столов с широким ассортиментом 

молочной и витаминизированной продукции. 

В каждом учебном заведении имеется информация о предоставляемых услугах. 

С целью улучшения качества обслуживания, увеличения объема предоставляемых услуг в 

2012 году проводились следующие мероприятия: 

- с целью увеличения охвата горячим питанием учащихся на родительских собраниях в 

общеобразовательных учреждениях Кировского района специалистами ОАО 

«Комбината питания «Кировский» проводится разъяснительная работа для родителей о 

необходимости получения каждым учащимся горячего, рационального, 

сбалансированного питания с целью укрепления здоровья и улучшения 

физиологических показателей ребенка; 

с целью повышения уровня профессионального мастерства поваров и заведующих 

производством регулярно два раза в месяц организованы практические занятия по 

отработке блюд льготного и платного питания, а также блюд в банкетном исполнении; 

с целью разнообразия ассортимента выпускаемой продукции и изучения спроса на 

продукцию регулярно проводятся технологические и потребительские конференции во 

всех учебных учреждениях. 

с целью увеличения предоставляемых услуг организовано платное питание за наличный 

расчет ( родительские средства) - завтраки 2 варианта по различной стоимости, обеды 2 

варианта по различной стоимости, вторые блюда свободного выбора, первые блюда 

свободного выбора, полдники; 

- во всех общеобразовательных школах и училищах района 

проведены выставки продажи кулинарных, кондитерских и выпечных изделий в 

предпраздничные дни; 

- организовано проведение Дней национальной кухни во всех школах района 

(английской, немецкой, русской, белорусской, татарской, украинской); 

- проведены мероприятия по празднованию масленицы, пасхи, Дня города 
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- в каждой школе организован прием предварительных заказов на полуфабрикаты, 

выпечные, кулинарные и кондитерские изделия; 

Второе направление в деятельности предприятия - предоставление услуг 

общественного питания населению района, обслуживание праздничных и 

торжественных районных и городских мероприятий совместно с муниципальными 

органами, администрацией Кировского района, Управлением социального питания 

Правительства Санкт- Петербурга, Комитетом образования Санкт- Петербурга, 

Отделом образования Кировского района и администрациями учебных учреждений. 

В2012году подготовлена и проведена следующая работа: 

- организация торжественных встреч, посвященных Дню полного снятия блокады 

Ленинграда. Обслужено 2210 человек. 

- организация чаепития для участников встречи старшеклассников и депутатов с 

жителями блокадного Ленинграда, с ветеранами Великой Отечественной Войны. 

Обслужено 495 человек. 

- организация обслуживания литературно- музыкальных вечеров. Обслужено 330 

человек. 

- организация питания на детских праздниках. 

- организация мероприятий по празднованию Масленицы. 

- организация питания на празднике «День защитника Отечества». 

- организация питания в день выборов. 

- организация работы буфетов на избирательных участках. 

- организация питания на субботнике по благоустройству Кировского района. 

- организация питания в дни проведения спортивных мероприятий. 

- организация работы выездных буфетов в дни проведения торжественных мероприятий. 

- организация торжественного ужина в честь празднования «Дня Победы». 

Обслужено 667 человек. 

- организация питания туристов. 
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- организация горячего питания в городских оздоровительных лагерях. 

- организация социального питания по направлению центра социального обеспечения 

Кировского района. 

В соответствии с Программой производственного контроля, в целях обеспечения контроля 

за безопасностью и качеством питания, соблюдением санитарных норм и гигиенических 

нормативов в 2012 году были проведены следующие мероприятия: 

- ежедневный контроль за поступающим на предприятие продовольственным сырьем и 

пищевыми продуктами; 

- ежедневный ветеринарный контроль врачом ветеринарной инспекции Кировского 

района; 

- санитарно-технологический контроль предприятий согласно графика проверок; 

- лабораторный контроль и испытания на базе ГУ «Центр контроля качества товаров 

продукции), работ и услуг» и ИЦ «Соцпит» Управления социального питания; 

- проведение практических семинаров и бесед в целях повышения санитарной 

грамотности и формирования здорового образа жизни. 

За 2012 год проведено 62 лабораторных испытаний сырья, забраковано и возвращено 

поставщикам 5 партий продовольственного сырья. Проведено 70 лабораторных испытаний 

готовых блюд по микробиологическим показателям, 87 проб по физико-химическим 

показателям, исследовано 350 смывов на наличие БГКП. 

По неудовлетворительным результатам проверок были проведены разборы и виновным 

липам вынесены дисциплинарные взыскания . 

Все работники имеют личные медицинские книжки, прививочные сертификаты. В 2012 году 

продолжилась работа по проведению прививок против гепатита А, гепатита В, дифтерии, 

корт. 

Перед началом учебного года проведено обследование на гельминтозы работников 

Комбината силами филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в количестве 410 

человек. В соответствии с договором с КВД № 7 проводится ежегодный медицинский 

осмотр. Затраты на медицинское обследование в 2012 году составили 51000 рублей. 

Заключен договор на проведение дератизации, дезинфекции с отделением № 5 станции 

профилактической дезинфекции, в 2012 году затраты по договору составили 127000рублей. 

В плане производственного контроля 2 раза в год проведены замеры параметров 

микроклимата, освещенности, исследование холодной и горячей воды. В 2012 году 

проведена сертификация услуг общественного питания, два раза в год проведен 
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инспекционный контроль СПб ГБУ « Центром контроля качества товаров, работ и услуг». 

Затраты по производственному контролю составили 32000 рублей. 

Для обеспечения бесперебойной работы предприятий, соблюдения требований санитарно-

эпидемиологического режима, все предприятия обеспечены необходимым количеством 

столовой посуды, приборов, кухонного инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств, 

санитарной одежды. 

В 2012 году были проведены следующие мероприятия по обновлению материально-

технической базы предприятия, по охране труда и технике безопасности: 

приобретено 16 единиц торгово-технологического оборудования на сумму 1142 

тыс.рублей, в том числе : ротационная кондитерская печь итальянского производства, 

взбивальная машина, электрическая плита, мармит для вторых блюд,холодильное 

оборудование, электронные весы, производственные столы, машинки для проверки и 

подсчета денег; 

- содержание оборудования в технически исправном состоянии осуществляется силами 

обслуживающих организаций по договорам. Затраты на сервисное обслуживание 

холодильного, технологического, кассового, лифтового оборудования, охранно-

пожарной сигнализации составили 716 ООО рублей; 

- проведено клеймение весового оборудования с обслуживанием в течении года на 

сумму 329 ООО рублей; 

выполнены ремонтно-строительные работы на сумму 2 409 000 рублей, в том числе: 

выполнен ремонт кондитерского цеха Комбината школьного питания № 1, проведен 

частичный ремонт горячего цеха Комбината школьного питания № 2, 

отремонтированы административные помещения Комбината школьного питания № 2, 

смонтирована новая система вентиляции, выполнен ремонт помещений кафе; 

- в соответствии с правилами безопасности при эксплуатации электроустановок, 

проведены замеры сопротивления изоляции и защитного зануления электросетей и 

токоприемников КШП-1, КШП-2 на сумму 53 000 рублей. 

Постоянно проводятся работы по обучению ответственных лиц и работников массовых 

профессий по программе безопасной эксплуатации газового, лифтового оборудования. В 

2012 году силами Учебно-курсового комбината Управления социального питания обучено 

122 человека на сумму 218 000 рублей. 

В соответствии с принятыми обязательствами по «Программе по развитию социального 

питания» в 2012 году установлены новые терминалы по безналичным расчетам с учащимися 

в школах 244, 501, 506, изготовлен и установлен новый буфет в школе 284. 

7 



По состоянию на 01.01.2013года в ОАО «Комбинат питания «Кировский» работает 453 

человека. Прием на работу осуществляется по трудовому договору. Все работники 

предприятия имеют соответствующее требованиям образование и специальную 

профессиональную подготовку. Постоянно проводится обучение со всеми категориями 

работников. 

Работники предприятия повышают свой профессиональный и образовательный уровень 

через Учебно-курсовой комбинат, в 2012 году прошли обучение 4 повара, 5 заведующих 

производством, 1 буфетчица. 

Перспективные молодые кадры зачислены в резерв по выдвижению на руководящие 

должности. В 2012 году выдвинуто на должности заведующих производством столовых 7 

человек. 

В предприятии организовано проведение семинаров по применению новых технологий 

приготовления блюд, новых методов обслуживания, в 2012 году проведено 17 семинаров. 

Отделом кадров осуществляется постоянная работа по подбору и расстановке кадров в 

тесном взаимодействии с Центром занятости населения Кировского района, администрацией 

профессиональных учебных заведений. С целью привлечения для работы в нашем 

предприятии новых сотрудников направлялись информационные письма об имеющихся 

вакансиях в средства массовой информации. 

На базе комбинатов школьного питания организовано прохождение учащимися средних 

специальных учебных заведений практического обучения профессии повар. 

3. Приоритетные направления деятельности общества 

Приоритетные направления деятельности Общества закреплены Уставом Общества, 

утвержденным распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 

15.03.2006г. № 694-рз 

Организация рационального полноценного питания детей школьного возраста, а 

также граждан требующих социальной защиты, оказание всех видов услуг общественного 

питания; 

Обслуживание предприятий общественного питания, магазинов, торговых домов, 

торговых точек; 

Осуществление коммерческой, посреднической, торговой и торгово-закупочной 

деятельности в целях выполнения уставных задач Общества. 
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4.Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по 
приоритетным направлениям его деятельности. 
Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Комбинат питания «Кировский» в 2012году 
Наименование показателей 2011 

год 
2012год Процент 

выполне-ния 
(%) 

Темп роста 
(%) 

12г. к 11г. 
с учетом 

индекса цен 
1,070 

Наименование показателей 

Факт План Факт 

Процент 
выполне-ния 

(%) 

Темп роста 
(%) 

12г. к 11г. 
с учетом 

индекса цен 
1,070 

:аахюборот (т.р.) 242019 274850 274937 100,03 106,2 
чаеле по школьному 

г—- социальному) (т.р.) 
77704 85500 90248 105,55 108,5 

числе в % к т/об 32,11 31,11 36,40 +5,29 
•:с-=снзая продукция (т.р.) 210009 232000 239964 103,4 106,8 
Liec соб.прод. в т/об. (%) 86,77 84,4 87,28 +2,88 +0,5 
^••=33. от продажи товаров, работ, 

без ндс (т.р.) 
238696 271100 271527 100,15 108,1 

ишметъ продовольственных 
я сырья (себестоимость) 

130960 149100 142247 95,4 101,6 

LT : i^f щжбыль (т.р.) 107736 122000 129280 105,9 112,1 
Ч Е ЗаДЛЧКе 45,1 45,0 47,61 +2,6 +2,51 
«ме-г^гские расходы на 

« ж к зство и реализацию 
ЮХ-хпни (т.р.) 

107073 121330 128573 105,9 112,3 

х « н » гоммерческих расходов в 
I вь^г-чке 

44,9 44,75 47,4 +2,65 +2,5 

я м часле 
на оплату труда 64673 73080 84076 115,0 121,9 

* г выр>чке 26,72 26,96 30,96 +4,0 +4,24 
социальный налог 21886 21924 25076 114,3 | 107,1 

S г выручке 9,04 8,09 9,24 +1,15 | +0,2 
АГШ.ТЫ на подготовку и 
отгодготовку кадров, мед. 
езе^озание работников 

165 170 142,5 83,8 80,9 

Я к выручке 0,07 0,06 0,05 -0,01 -0,02 
тибыль (убыток) от продаж (т.р.) 663 670 707 105,5 99,7 
•rrai прибыль (т.р.) 47 52 57 109,6 114 
Е-эбельность основной 
г~=.юности (продаж) 

0,28 0,25 0,26 +0,01 -0,02 

ффяпменты ликвидности: 

скаютной 0,26 0,23 -0,03 
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•кущей 0,89 0,81 -0,08 
оэффициенты финансовой 
тойчивости: 
уэффициент автономии Мак. 0,10 0,07 -0,03 

у урфициент соотношения 
€мных и собственных 
ЧОСТПв Значение должно быть не 
шее 0,7. 

0,11 0,08 -0,03 

г-мяюрская задолженность: 3818 4659 +841 
»:_« числе 5 крупнейших: 
ЭУ Школы 900 2823 
1)>ТИколы родительская 
гата 

988 1126 

ЭУ т ц с о 148 235 
16926 23192 

то у числе 5 крупнейших: 
Ю -Царь рыба» - 1550 

•>J Невский трест 922 1443 

СЮ Лары лета» - 709 

'>2' Ланон Юнимилк» - 688 

ОО - Телец» - 493 

ОО -Профи» - 447 

Екс вышеперечисленные показатели характеризуют финансовое положение ОАО 

Комбинат питания «Кировский» стабильным. 

В-а,—ста бухгалтерского баланса за 2012 год составила 25068 тыс. руб. 

Внеоборотные активы составили 6314 тыс. руб. Оборотные активы составили 18754 тыс. руб. 

•капиталы и резервы возросли на 57 тыс. руб. в результате полученной предприятием чистой 

прибыли. 

Чистые активы на 01.01.2013 года составили 1876 тыс. руб. и увеличились по сравнению с 

2011 годом на 57 тыс. руб. 

Товарооборот по сравнению с 2011 годом возрос с учетом индекса цен на 106,2% или 

5° тыс. руб. Рост товарооборота произошел из-за увеличения безналичного и наличного 

оборота в школьных столовых. Безналичный оборот возрос на 116,1% или 12544 тыс.руб. 

Наличный товарооборот по школьным столовым возрос по сравнению с прошлым годом на 

22; о или 19351т.руб. и составил в среднем на одного учащегося 26,96руб. 

Оборот по продукции собственного производства по комбинату возрос с учетом индекса 

лен на 6,8% или 15254тыс. руб. Удельный вес собственной продукции в товарообороте 

увеличился на 0,5% и составил 87,3% в общем товарообороте. 
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Уровень валовой прибыли увеличился по сравнению с прошлым годом с учетом индекса цен 

на 2.51% и составил 45.1% .Рост валовой прибыли произошло из-за увеличения удельного 

веса собственной продукции в товарообороте, а так же увеличением товарооборота от 

коммерческой деятельности на 115%. 

Коммерческие расходы на производство и реализацию продукции возросли по сравнению 

с прошлым годом с учетом индекса цен на 14005т. руб. Рост обусловлен ростом статей 

издержек: строительные работы (183,82%), затраты на оплату труда (130%), отчисления на 

социальные нужды (114,57%) амортизация основных средств (126,19%), арендная плата 

1I .13 о), услуги коммунального хозяйства(106,09%) и прочие... 

Средняя зарплата за 2012год составила 16408руб. По сравнению с 2011годом средняя 

оплата возросла на 130% или 3786руб. 

Результат хозяйственной деятельности за 2012год прибыль - 71 тыс.руб. 

^нпательные факторы, повлиявшие на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности: перечисление денег государственными заказчиками осуществлялось после 

п ' ^ и я услуг и предоставления питания, по окончании отчетного месяца. Что повлекло 

гггттосрочную кредиторскую задолженность поставщикам продуктов питания. Это 

/-гадательным образом сказалось на значении коэффициента текущей ликвидности. 

Онхсгрованная наценка на услуги, предоставляемые Обществом (составляющие более 87,5% 

от воего товарооборота ), в размере 67% на продукцию собственного производства и 25% на 

- - г . -нме товары при высоком уровне необходимых при организации детского питания 

расходов ( содержание холодильных установок, наем спецтранспорта, медицинские 

:одт-елования и др.) не позволили получить значительную прибыль, и как результат низкий 

• : -тоициент финансовой устойчивости Общества. 

В установленные единственным акционером Общества сроки было обеспечено 

госсмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год, 

:д:«5рены рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2011 

финансового года, а также в целях последующего осуществления Советом директоров 

ггнтооля за реализацией приоритетных направлений развития Общества был сформирован и 

утзержден финансовый план Общества на 2012 год. 

По вопросам приоритетного направления развития Общества в части хозяйственной 

оегтельности - организации рационального полноценного питания детей школьного и 

о: цокольного возраста, а также граждан, требующих социальной защиты, оказания всех 

валов услуг общественного питания - члены Совета директоров, сотрудники Управления 

: :диального питания Правительства Санкт-Петербурга, в рамках мероприятий, проводимых 

Улгавлением, обеспечивают постоянное руководство Обществом, контроль за выполнением 
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планов, в том числе контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, путем 

гг»эверки финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации 

жчг- шества, сравнения указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

зг«: верки законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, 

г-асчетов с контрагентами; анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического 

учета существующим нормативным положениям; анализа финансового положения общества, 

его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных 

;тслств. выявления резервов улучшения экономического состояния предприятия; проверки 

гр-зжльности составления финансовой отчетности общества, отчетной документации для 

налоговой инспекции. 

К числу традиционных мероприятий в рамках деятельности Совета директоров 

относится реализация комплекса мер по организации и обеспечению питанием школьников в 

течение учебного года и детей и подростков в период летних оздоровительных кампаний в 

; :•: тэетствии с требованиями действующего законодательства. Так были организованы и 

гг»: зелены отчетные совещания, связанные с обеспечением готовности предприятий питания 

сальной сферы к началу нового учебного года и подведением итогов организации 

я с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в 

- х -дарственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга в конце учебного 

roza. со организации питания детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях и 

:«:ес^ечению лабораторно-технологического контроля в летний оздоровительный период 

=.а-га~уне летней оздоровительной кампании и по ее итогам). Кроме того, под руководством 

Совета директоров осуществлены подготовка и торговое обслуживание ежегодного 

т а и н и к а выпускников петербургских школ «Алые паруса» на Дворцовой площади 23-24 

жзоея 2012 года. 

Одними из крупных мероприятий в рамках деятельности Совета директоров за 

: тщетный период явились следующие: 

— организация и проведение 27 февраля 2012 года во Дворце культуры 

И.И.Газа Отчетного собрания Управления социального питания перед общественностью 

«Об итогах работы системы социального питания Санкт-Петербурга в 2011 году и задачах на 

1 . 2 год. В подготовке к отчетному собранию активное участие приняли все курируемые 

У давлением социального питания открытые акционерные общества, преобразованные из 

г£=ее подведомственных Управлению ГУПов. В работе собрания участвовали представители 

-слолнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, таких как Комитет по 

чололежной политике и взаимодействию с общественными организациями; Комитет по 

эбгазованию; Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; администрации районов 
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Г анкт-Петербурга; представители государственных учреждений, действующих в сфере 

социального питания Санкт-Петербурга, подведомственные Управлению социального 

питания государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, а также 

тлхдзгриятия-поставщики продовольственных товаров и сырья в социальную сферу города. 

На отчетном собрании выступили: 

Качанова Ольга Борисовна - начальник отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних Прокуратуры Санкт-Петербурга, старший советник юстиции; 

:лесникова Светлана Александровна - начальник отдела по надзору за условиями 

=»:«: питания и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу; 

7 имофеев Сергей Павлович - начальник отдела образовательных учреждений Комитета по 

:«тсазованию; 

Рттккна Людмила Афанасьевна - главный специалист отдела социальной политики 

% Межрегионального объединения «Ленинградские федеральные профсоюзы». 

• rove того, в рамках отчетного собрания был организован и проведен Городской конкурс 

пгоэессионального мастерства кулинаров социального питания «Любимому городу 

опсзнпаем», а также состоялось награждение лучших работников системы социального 

п^—ания Санкт-Петербурга. 

— совместно с Санкт-Петербургским отделением Межрегионального 

:<г~ественного объединения «Союз педиатров России» в 2012 году Управлением 

п: сготовлены методические рекомендации по организации питания детей с целиакией для 

пе~сй в возрасте с 1,5 до 17 лет. В методике даны рекомендации по коррекции рационов для 

петей с данным заболеванием, представлены перечни продуктов и блюд, запрещенных при 

:-тоё патологии, представлен ассортимент пищевых продуктов, рекомендуемых при данном 

заболевании и другие необходимые для организации питания больных детей рекомендации. 

Кроме того, разработан Сборник методических рекомендаций по использованию рецептур 

тлзол повышенной пищевой и биологической ценности при организации питания отдельных 

;-.: лиально-значимых категорий граждан в учреждениях Санкт-Петербурга. Указанный 

Сборник утвержден распоряжением Управления от 22.11.2012 №03-01-37/12-0 и является 

ногмативно-техническим документом, определяющим единые требования к сырью, в том 

42еле его расходу, и готовой продукции. Данный Сборник с 01.01.2013 рекомендован для 

пользования в практической деятельности руководителям учреждений Санкт-Петербурга и 

предприятий общественного питания. 

В 2012 году Совет директоров, Управление в целом и курируемые им открытые 

акционерные общества приняли участие: 
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в проведении специализированной выставки социальной, медицинской, 

"лаготворительной помощи, товаров и услуг для пожилых людей и инвалидов «Забота, 

жмощь, милосердие» (11.02-14.02.2012); 

- в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в части 

:ссзнизации и обеспечения в день проведения выборов 04.03.2012 силами предприятий 

•г~ественного питания, входящих в систему социального питания Санкт-Петербурга, 

торгового обслуживания избирателей на всех избирательных участках города; 

- в работе Всероссийского семинара-совещания по итогам всероссийского 

*:ежторинга организации школьного питания в 2011 году (19.04-20.04.2012). По общей 

гоенге всех участников указанного семинара-совещания опыт работы по организации 

1гг:льного питания в Санкт-Петербурге был признан лучшим и подлежащим 

тасггостранению на территории всей страны. Данная оценка зафиксирована в обращении 

-астннков Всероссийского семинара-совещания к Президенту Российской Федерации 

=хт 6); 

- в семинаре «Системы школьного питания в экономиках АТЭС», проводимом 

epcTROM сельского хозяйства Российской Федерации в Москве (28.06.-29.06.2012); 

- в VII Всероссийском форуме «Здоровое питание с рождения: медицина, 

л р с о н и я е , пищевые технологии» Санкт-Петербург - 2012 (09.11 - 10. 11. 2012); 

- з Парламентских слушаниях «Законодательное обеспечение государственной 

т г , т ж т и в области детского, лечебного и профилактического питания» (Москва, 

"5-11.2012). 

Также Советом директоров в отчетном году заслушан отчет генерального директора 

естза о результатах работы Общества за I полугодие 2012 года. Работа Общества в I 

виуто'ЛИИ 2012 г. признана в целом успешной, утверждена выплата генеральному директору 

У'—сстза ежеквартальной премии по итогам работы за первое полугодие 2012 года в 

га^чете шести окладов. 

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным 
«•местком в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая 
ж у м . электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин 
ытФчобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), 
• ~ьль. горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном 
выражении (требование приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н "Об утверждении 
Пажз тения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"). 

В 2012 году использовано электроэнергии 617691 кВт. на сумму 1675289рублей. 

14 



6. Перспективы развития общества 

Наименование статьи Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год 

Заплани-
рованное 
значение 

1 3 4 
производства продукции (работ, 

тут L в натур, показателях 
274937000 295400000 

1* - и-мция питания в школах 198311000 212900000 
: -тагтаггия питания в ПУ (профессиональные 
II- - - - 1 

54695000 58500000 

а — м п м « питания малоимущих граждан района 2719000 2850000 
п =-а»тяггия питания (кафе, столовые при учреждениях 
ЕЯ заселения) 

19212000 21150000 

йг-нс. от реализации продукции (работ, услуг) без 
I I в т.ч. от реализации 

271527000 291900000 

г» -М-«'-.--TVя питания R ттткопах 197301000 211870000 
-УЯ питания в ПУ (профессиональные 54435000 58240000 

п н я дамя питания малоимущих граждан района 2564000 2690000 
с п н з ж и я питания (кафе, столовые при учреждениях 
шд населения) 

17227000 19100000 

ритьсь :т продаж, руб. 707000 715000 
к з ж щабыль, руб. 57000 64000 
з ж ? задолженность на конец 
ал. 

4659000 4200000 

г ж к л а л ь н а я стоимость основных 
o n за. конец года, руб. 

13559000 14200000 

r r : = H i i стоимость основных средств 
. iz&zz года. руб. 

6314000 7014000 

ее—ж активы на конец года, руб. 1876000 1920000 
гедзеспн сочная численность сотрудников, чел. 427 450 
щ д ь о заработная плата на конец периода, руб. 16392 18000 
шяисовая стоимость государственных 
Ш-ЖИКМТ средств в фактическом пользовании на конец 
f B . ) f 6 i 
: 1= этнал стоимость государственных 
ж з м ы х средств в фактическом пользовании наконец 
ДЗЬ. рябь 
лендHas плата за нежилой фонд 
ВЕЗ--Петербурга, руб. 

151000 181000 

деадзаз плата за землю, руб. 84400 84400 
_ес . ^ленные ремонты всех видов, 2409000 1000000 

•ппк-"- — ные вложения за год, руб. 1354000 1500000 
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В 2£»13 году ОАО «Комбинат питания «Кировский» планирует направить на развитие 

жатетгально-технической базы 1400 тысяч рублей, в том числе: 

ггриобрести 5 единиц торгово-технологического оборудования на замену старого 

технически изношенного на сумму 400 тысяч рублей 

произвести косметический ремонт производственных помещений комбинатов 

школьного питания на сумму 1 ООО тысяч рублей 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 

'Основными факторами риска деятельности общества являются: 

т»:ст пен на продукты питания 
- $ыс--:ежи уровень инфляции 

1 Отчет о свершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и иных сделках, 
тж : сипение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок 

чых сделок, то есть сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

шашшкшхггью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого 

. с-Li- лет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, а также иных 

J »•»« на совершение которых согласно устава Общества распространяется порядок 

-дэбрения крупных сделок, а именно: сделок, связанных с предоставлением (привлечением) 

зшэвж. поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требований и переводом 

делгч. сделок (или несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 500 тысяч 

fwc*x8 в отчетном периоде не совершалось. 

- Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность 

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров и 

-детального директора, то есть сделок, где указанные лица, их супруги, родители, дети, 

ж тэородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 

•шеглированные лица являются сторонами, выгодоприобретателями, посредниками или 

—составителями, в отчетном периоде не проводилось. 
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18. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая 
вформапию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) 

акзюовсрного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета 
директоров (наблюдательного совета) Общества 

Ф.И.О. Краткие Дата избрания членом Дата 
члена совета биографические данные о совета директоров прекращения 
директоров членах совета директоров( год полномочий 

рождения, образование, иные члена совета 
должности занимаемые в директоров 

Обществе или других 
организациях 

"ЬйЙТГПКГКЯЯ 28.07.1969 год рожд.; Решение до принятия 
ХЛ. образование - высшее; единственного единственным 

представитель Управления акционера Общества от акционером 
социального питания 01.06.2007г Общества 

Решение Решения по 
единственного вопросам 
акционера Общества от повестки дня 
26.06.2008г. годового 
Решение общего 
единственного собрания 
акционера Общества от акционеров по 
22.06.2009г. итогам 2012 г 
Решение 
единственного 
акционера Общества от 
30 июня 2010г. 
Решение 
единственного 
акционера Общества от 
30 июня 2011г. 
Решение 
единственного 
акционера Общества от 
29 июня 2012 г. 

Извозчиков А.В. образование - высшее; Решение до принятия 
представитель Управления единственного единственным 
социального питания акционера Общества от акционером 

29 июня 2012 г. Общества 
Решения по 

вопросам 
повестки дня 

годового 
общего 

собрания 
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акционеров по 
итогам 2012 г 

Мгнаенкова Ю.А. образование - высшее; до принятия 
представитель Комитета по Решение единственным 
управлению городским единственного акционером 
имуществом акционера Общества от Общества 

29 июня 2012 г. Решения по 
вопросам 

повестки дня 
годового 
общего 

собрания 
акционеров по 
итогам 2012г 

' г - Л.Н. представитель Комитета Решение до принятия 
экономического развития, единственного единственным 
промышленной политики и акционера Общества от акционером 
торговли 30 июня 2010г. Общества 

Решение Решения по 
единственного вопросам 
акционера Общества от повестки дня 
30 июня 2011г. годового 
Решение общего 
единственного собрания 
акционера Общества от акционеров по 
29 июня 2012 г. итогам 2012г 

Пкхарева С.В. 22.09.1959 год рожд.; Решение до принятия 
образование - высшее; единственного единственным 
представитель Управления акционера Общества от акционером 
социального питания 01.06.2007г Общества 

Решение Решения по 
единственного вопросам 
акционера Общества от повестки дня 
26.06.2008г. годового 
Решение общего 
единственного собрания 
акционера Общества от акционеров по 
22.06.2009г. итогам 2012 г 
Решение 
единственного 
акционера Общества от 
30 июня 2010г. 
Решение 
единственного 
акционера Общества от 
30 июня 2011г. 
Решение 
единственного 
акционера Общества от 
29 июня 2012 г. 
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1 Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, включая информацию об 
Емсиениях в составе ревизионной комиссии Общества, имевших место в отчетном 

году, и сведения о членах ревизионной комиссии (ревизоре) Общества 

ФЛ.О. (ревизор) Должность Дата избрания Дата 
(ревизора)*) прекращения 

• ЖЖСЖЖЯ О.Г. представитель Управления Решение до принятия 
социального питания единственного единственным 

акционера Общества акционером 
от 26.06.2008г. Общества 
Решение Решения по 
единственного вопросам 
акционера Общества повестки дня 
от 22.06.2009г. годового общего 
Решение собрания 
единственного акционеров по 
акционера Общества итогам 2012 г 
от 30 июня 2010г. 
Решение 
единственного 
акционера Общества 
от 30 июня 2011г. 
Решение 
единственного 
акционера Общества 
от 29 июня 2012 г. 

1 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
(управляющем, управляющей организации) Общества 

ФЛ.О. Клименкова Антонина Алексеевна 
I Год рождения 1954 

Образование (наименование учебного 
зазедения, год окончания, наличие 
уненой степени) 

Высшее ЛИСТ 1977год 

?збота за последние пять лет 
- игоиод работы С 2006г. по 2013 год. 
- наименование организации ОАО «Комбинат питания «Кировский» 
- сфера деятельности Общественное питание 
- до лжность Генеральный директор 

15 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества 

г,жгч ее ячный оклад генерального директора ОАО «Комбинат питания «Кировский» 
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Л Кдименковой согласно Трудовому договору от 01. 06. 2011г. заключенному в 

^ответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «Комбинат питания 

Игоовский» от 31.05.2011г. составляет 40000руб. Ежеквартальная премия выплачивается 

в: р в е н и ю Совета директоров Общества по итогам работы за период с начала финансового 

-u s . 1 пределах 12 окладов. К ежегодному отпуску генеральный директор имеет право на 

жяучсЕае пополнительной выплаты в размере одного оклада. 
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