
ПРОТОКОЛ 
заседания совета директоров 

Открытого акционерного общества 
«Комбинат питания «Кировский» 

г. Санкт-Петербург 29 февраля 2012 12-15-12-30 

место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова д. 60, корп. 1, лит. А 
место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 104, лит. А. 

Всего членов Совета директоров - 5 
Присутствуют: 
Председатель Совета директоров Общества - Петрова Наталья Александровна 
Члены Совета директоров: Швайковская (Бобкова) Лариса Александровна, Пискарева 
Светлана Васильевна, Кришталь Людмила Николаевна. 
Кворум имеется. 

Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного 
общества «Комбинат питания «Кировский». 

Выступила Н.А. Петрова - председатель Совета директоров Общества, довела 
информацию о необходимости в соответствии с требованиями Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» утверждения Советом директоров Общества Положения о закупках товаров, работ, 
услуг Открытого акционерного общества «Комбинат питания «Кировский». 

Далее Н.А. Петрова предложила генеральному директору Общества 
Клименковой А.А. довести до сведения присутствующих разработанный Обществом проект 
Положения. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества 
«Комбинат питания «Кировский». 

Итоги голосования: 
Петрова Наталья Александровна - «За» 
Швайковская (Бобкова) Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 

Принятое решение: 
«Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного 
общества «Комбинат питания «Кировский». 

Повестка дня 

Председатель Совета директоров 

Секретарь Л.А. Швайковская (Бобкова) 

Н.А Петрова 



ПРОТОКОЛ 
заседания совета директоров 

Открытого акционерного общества «Комбинат питания 
«Кировский» 

г. Санкт-Петербург « 16 » мая 2012 г. 

место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, пр.Маршала Жукова д.60 к1 лит А 
место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 104, литер А 

Всего членов Совета директоров - 5 
Присутствуют: 
Председатель Совета директоров Общества - Петрова Наталья Александровна, 
Члены Совета директоров: Швайковская (Бобкова) Лариса Александровна, Пискарева 
Светлана Васильевна, Кришталь Людмила Николаевна. 
Для участия в заседании приглашена Генеральный директор Общества - Клименкова 
Антонина Алексеевна. 
Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по 
приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году. 

2. Отчет Общества об использовании чистой прибыли прошлых лет. 
3. Утверждение Финансового плана Общества на 2012 год. 
4. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год и 

рекомендации единственному акционеру Общества утвердить его. 
5. Рекомендации единственному акционеру Общества по распределению чистой 

прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года и утверждение 
сметы расходования средств из чистой прибыли Общества на 2012 год. 

6. Рекомендации единственному акционеру Общества о рассмотрении вопроса об 
утверждении аудитора Общества на 2012 год после проведения торгов в форме 
открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год и о 
размере оплаты услуг аудитора. 

1. По первому вопросу повестки дня выступила Н.А.Петрова - председатель Совета 
директоров Общества, доложила собравшимся о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в 2011 г. 

Далее Н.А.Петрова рассказала о работе Совета директоров по управлению Обществом в 
отчетный период: 

В установленные единственным акционером Общества сроки было обеспечено 
рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год, 
одобрены рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2010 
финансового года, а также в целях последующего осуществления Советом директоров 
контроля за реализацией приоритетных направлений развития Общества был сформирован и 
утвержден финансовый план Общества на 2011 год. 

По вопросам приоритетного направления развития Общества в части хозяйственной 
деятельности - организации рационального полноценного питания детей школьного и 
дошкольного возраста, а также граждан, требующих социальной защиты, оказания всех 
видов услуг общественного питания - члены Совета директоров, сотрудники Управления 



социального питания Правительства Санкт-Петербурга, в рамках мероприятий, проводимых 
Управлением, обеспечивают постоянное руководство Обществом, контроль за выполнением 
планов, в том числе контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, путем 
проверки финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации 
имущества, сравнения указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
проверки законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, 
расчетов с контрагентами; анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического 
учета существующим нормативным положениям; анализа финансового положения общества, 
его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных 
средств, выявления резервов улучшения экономического состояния предприятия; проверки 
правильности 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 
соответствии с требованиями действующего законодательства. Так были организованы и 
проведены отчетные совещания, связанные с обеспечением готовности предприятий питания 
социальной сферы к началу нового учебного года и подведением итогов организации 
питания с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в 
государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга в конце учебного 
года; об организации питания детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях и 
обеспечению лабораторно-технологического контроля в летний оздоровительный период 
(накануне летней оздоровительной кампании и по ее итогам). Кроме того, под руководством 
Совета директоров осуществлены подготовка и торговое обслуживание ежегодного 
праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» на Дворцовой площади 18 июня 
2011 года. 

Одними из крупных мероприятий в рамках деятельности Совета директоров за 
отчетный период явились следующие: 

— организация и проведение 17.02.2011 Отчетного собрания Управления 
социального питания перед общественностью «Об итогах работы системы социального 
питания Санкт-Петербурга в 2010 году и задачах на 2011 год. В подготовке к отчетному 
собранию активное участие приняли все курируемые Управлением социального питания 
открытые акционерные общества, преобразованные из ранее подведомственных Управлению 
ГУПов. В работе собрания участвовали представители исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, таких как Комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями; Комитет по образованию; Комитет по 
социальной политике Санкт-Петербурга; администрации районов Санкт-Петербурга; 
представители государственных учреждений, действующих в сфере социального питания 
Санкт-Петербурга, подведомственные Управлению социального питания государственные 
унитарные предприятия и государственные учреждения, а также предприятия-поставщики 
продовольственных товаров и сырья в социальную сферу города. На отчетном собрании 
рассмотрены вопросы «О взаимодействии Прокуратуры Санкт-Петербурга и Управления 
социального питания по соблюдению требований действующего законодательства о качестве 
и безопасности пищевых продуктов при организации питания в социальных учреждениях 
Санкт-Петербурга»; «О взаимодействии Комитета по образованию с Управлением 
социального питания по обеспечению предоставления услуг социального питания в 
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; «О взаимодействии Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу и Управления социального питания по обеспечению 
качества и безопасности питания социально значимых категорий населения Санкт-
Петербурга». Кроме того, в рамках отчетного собрания был организован и проведен 
Городской конкурс профессионального мастерства кулинаров социального питания 
«Любимому городу посвящаем», а также состоялось награждение лучших работников 
системы социального питания Санкт-Петербурга. 
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— в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева от 07.06.2011 № ПР-1580 ГС (пункт 3 «в») о разработке и утверждении 
региональных планов действий по внедрению государственного стандарта питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, а также технологий, 
апробированных в соответствующих экспериментальных пилотных проектах, изучение 
проекта Государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений и методическом обеспечении его внедрения в Российской 
Федерации (далее - Стандарт), а также при проведении общественного обсуждения 
Стандарта формирование и направление к нему замечаний и дополнительных предложений. 

— формирование и исполнение Плана необходимых организационно-
технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Санкт-Петербурге 
04.12.2011 выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва, предусматривающего в т.ч: 

•S проведение собраний с работниками комбинатов и предприятий питания с 
привлечением руководителей и представителей общественных организаций по 
подготовке к выборам и разъяснения важности участия в них; 

•S проведение рабочих семинаров с работниками комбинатов социального питания и 
предприятий питания социальной сферы по вопросам организации праздничного 
обслуживания с разработкой соответствующего ассортимента и обеспечения 
высокого уровня обслуживания; 

•S а также непосредственное обеспечение в День выборов работы пищеблоков и буфетов 
на избирательных участках с широким ассортиментом продукции для избирателей и 
организации обслуживании членов избирательных комиссий горячим питанием. 

Также Советом директоров в отчетном году заслушан отчет генерального директора 
Общества о результатах работы Общества за I полугодие 2011 года. Работа Общества в 
I полугодии 2011 г. признана в целом успешной, утверждена выплата генеральному 
директору Общества ежеквартальной премии по итогам работы за первое полугодие 2011 
года в размере шести окладов. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Утвердить Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Комбинат питания 
Кировский» по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году, как составную 
часть Годового отчета Общества за 2011 год» 

Итоги голосования: 
Петрова Наталья Александровна - «За» 
Швайковская (Бобкова) Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 

Принятое Решение: 
«Утвердить Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Комбинат 
питания «Кировский» по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году, 
как составную часть Годового отчета Общества за 2011 год» 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Н.А. Петрова - председатель Совета 
директоров Общества, предложила Генеральному директору Общества А.А. Клименковой 
доложить членам Совета директоров Общества об использовании чистой прибыли прошлых 
лет. 

Далее Н.А. Петрова предложила утвердить отчет Общества об использовании чистой 
прибыли прошлых лет. 
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Вопрос, поставленный на голосование: 
«Утвердить отчет Общества об использовании чистой прибыли прошлых лет». 

Итоги голосования: 
Петрова Наталья Александровна - «За» 
Швайковская (Бобкова) Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 

Принятое Решение: 
«Утвердить отчет Общества об использовании чистой прибыли прошлых лет». 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Л.А.Швайковская (Бобкова) - член 
Совета директоров Общества, предложила членам Совета директоров Общества утвердить 
разработанный членами Совета директоров, сотрудниками Управления социального питания 
Правительства Санкт-Петербурга, Финансовый план Общества на 2012 год контроль, за 
выполнением которого должен будет осуществлять Совет директоров. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Утвердить Финансовый план Общества на 2012 год». 

Итоги голосования: 
Петрова Наталья Александровна - «За» 
Швайковская (Бобкова) Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 

Принятое Решение: 
«Утвердить Финансовый план Общества на 2012 год». 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Н.А. Петрова - председатель 
Совета директоров Общества, предложила Генеральному директору Общества А.А. 
Клименковой сообщить членам Совета директоров Общества основные положения Годового 
отчета Общества за 2011 год. 

Далее Н.А. Петрова предложила предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 
2011 год и рекомендовать единственному акционеру Общества, Субъекту Российской 
Федерации - городу федерального значения Санкт-Петербургу, в лице Комитета по 
управлению городским имуществом, утвердить его. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Комбинат питания «Кировский» за 2011 

год и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить его». 

Итоги голосования: 
Петрова Наталья Александровна - «За» 
Швайковская (Бобкова) Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 

Принятое Решение: 
«Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Комбинат питания «Кировский» за 
2011 год и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить его». 

4 



5. По пятому вопросу повестки дня выступила Л.А.Швайковская (Бобкова) - член 
Совета директоров Общества, доложила собравшимся о целесообразности выработки 
единственному акционеру Общества, Субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Санкт-Петербургу, в лице Комитета по управлению городским 
имуществом, рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества по результатам 
2011 финансового года, так как в случае отсутствия рекомендаций Совета директоров, 
чистая прибыль Общества будет распределена по усмотрению единственного акционера, 
тогда как Совет директоров, согласно своей компетенции, лучше знает ситуацию в Обществе 
и предложила членам Совета директоров утвердить сметы расходования средств из чистой 
прибыли Общества на 2012 год. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Рекомендовать единственному акционеру Общества распределить чистую прибыль 
Общества, полученную в 2011 году, в сумме 47 ООО руб. на развитие (модернизацию) 
производства. 
Утвердить сметы расходования средств из чистой прибыли Общества на 2012 год». 

Итоги голосования: 
Петрова Наталья Александровна - «За» 
Швайковская (Бобкова) Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 

Принятое Решение: 
«Рекомендовать единственному акционеру Общества распределить чистую прибыль 
Общества, полученную в 2011 году, в сумме 47 000 руб. на развитие (модернизацию) 
производства. 
Утвердить сметы расходования средств из чистой прибыли Общества на 2012 год». 

6. По шестому вопросу повестки дня выступила Н.А.Петрова - председатель Совета 
директоров Общества, доложила собравшимся о необходимости рассмотрения вопроса об 
утверждении аудитора Общества на 2012 год после проведения торгов в форме открытого 
конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год. 

Далее Н.А. Петрова предложила рекомендовать установить начальную 
(максимальную) цену контракта на проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2012 год в размере, не превышающем 60,0 тыс. руб., в 
том числе НДС - 18%. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Рекомендовать единственному акционеру Общества рассмотреть вопрос об утверждении 
аудитора Общества на 2012 год на внеочередном заседании после проведения торгов в 
форме открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год с 
оплатой услуг аудитора в размере, не превышающем 60,0 тыс. руб., в том числе НДС -18 %». 

Итоги голосования: 
Петрова Наталья Александровна - «За» 
Швайковская (Бобкова) Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 
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Принятое Решение: 
«Рекомендовать единственному акционеру Общества рассмотреть вопрос об 
утверждении аудитора Общества на 2012 год на внеочередном заседании после 
проведения торгов в форме открытого конкурса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2012 год с оплатой услуг аудитора в размере, не превышающем 60,0 тыс. 
руб., в том числе НДС -18 %». 

Приложения: 
1. Отчет Совета директоров ОАО «Комбинат питания «Кировский» о результатах 

развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году. 
2. Отчет об использовании чистой прибыли прошлых лет. 
3. Годовой отчет ОАО «Комбинат питания «Кировский» за 2011 год. 
4. Финансовый план ОАО «Комбинат питания «Кировский» на 2012 год. 
5.Смета расходования средств из чистой прибыли ОАО «Комбинат питания 

«Кировский» на 2012 год. 
6. Рекомендации Совета директоров о размере оплаты услуг аудиторской организации по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 
год для проведения открытого конкурса. 

Председатель Совета директоров Н.А.Петрова 

Секретарь Л.А. Швайковская (Бобкова) 
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ПРОТОКОЛ 
заседания совета директоров 

Открытого акционерного общества 
«Комбинат питания «Кировский» 

г. Санкт-Петербург 28 августа 2012 12-10-12-20 

место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова д. 60, корп. 1, лит. А 
место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 104, лит. А. 

Всего членов Совета директоров - 5 
Присутствуют: 
Председатель Совета директоров Общества - Швайковская Лариса Александровна 
Члены Совета директоров: Пискарева Светлана Васильевна, Извозчиков Александр 
Валерьевич, Кришталь Людмила Николаевна. 
Кворум имеется. 

Повестка дня 

1. Отчет генерального директора о результатах Общества за I полугодие 2012 г. 

Председатель Совета директоров Общества - Швайковская Лариса Александровна 
открыла заседание и сообщила о необходимости, во исполнение п. 10.5 Устава Общества, 
заслушать генерального директора Общества о результатах работы Общества за 
I полугодие 2012 г. Далее Л.А. Швайковская предложила генеральному директору 
Общества А.А. Клименковой сообщить членам Совета директоров о результатах работы в 
I полугодии 2012 г. 

Выступила А.А. Клименкова - генеральный директор Общества, доложила 
собравшимся о результатах работы в I полугодии 2012 года. 

Обсудив результаты работы Общества в I полугодии 2012 г., члены совета 
директоров приняли решение о выплате генеральному директору Общества 
предусмотренной трудовым договором ежеквартальной премии по итогам работы за первое 
полугодие 2012 г. в размере шести окладов. 

Вопрос, поставленный на голосование: «Признать работу ОАО «Комбинат 
питания «Кировский» в I полугодии 2012 г. в целом успешной». 

Итоги голосования: 
Швайковская Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Извозчиков Александр Валерьевич - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить выплату генеральному 
директору ОАО «Комбинат питания «Кировский» А.А. Клименковой ежеквартальной 
премии по итогам работы за первое полугодие 2012 года в размере шести окладов». 

Итоги голосования: 
Швайковская Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Извозчиков Александр Валерьевич - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 



Принятые решения: 
1. «Признать работу ОАО «Комбинат питания «Кировский» в 

I полугодии 2012 г. в целом успешной». 
2. «Утвердить выплату генеральному директору ОАО «Комбинат питания 

«Кировский» А.А. Клименковой ежеквартальной премии по итогам работы за первое 
полугодие 2012 года в размере шести окладов». 

Приложение: 
Бухгалтерская отчетность Общества на 30.06.2012 г. 

Председатель Совета директоров 

Секретарь А.В. Извозчиков 
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ПРОТОКОЛ 
заседания совета директоров 

Открытого акционерного общества 
«Комбинат питания «Кировский» 

г. Санкт-Петербург 29 июня 2012 17-20- 17-40 

место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова д. 60, корп. 1, лит. А 
место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 104, лит. А. 

Всего членов Совета директоров - 5 
Присутствуют: 
Члены Совета директоров: Швайковская Лариса Александровна, Пискарева Светлана 
Васильевна, Извозчиков Александр Валерьевич, Манаенкова Юлиана Александровна. 
Кворум имеется. 

Избрание председателя Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Комбинат питания «Кировский». 

Слушали: Выступила С.В. Пискарева - член Совета директоров доложила собравшимся, 
что в связи с формированием состава Совета директоров общества на 2012 год, 
утвержденным 29 июня 2012 года решением единственного акционера общества, субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения Санкт-Петербурга, в лице 
Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, необходимо избрать 
его председателя. Далее, С.В. Пискарева предложила избрать председателем Совета 
директоров Открытого акционерного общества «Комбинат питания «Кировский» 
Швайковскую Ларису Александровну - заместителя начальника Управления социального 
питания - начальника отдела экономического анализа и управления. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Комбинат 
питания «Кировский» Швайковскую Ларису Александровну - заместителя начальника 
Управления социального питания - начальника отдела экономического анализа и 
управления». 

Итоги голосования: 
Швайковская Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Извозчиков Александр Валерьевич - «За» 
Манаенкова Юлиана Александровна - «За» 

Принятое решение: 
«Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Комбинат 
питания «Кировский» избрана Швайковская Лариса Александровна - заместитель 
начальника Управления социального питания - начальник отдела экономического 
анализа и управления». 

Повестка дня 

Председатель Совета директоров Л. А.Швайковская 

Секретарь А. В. Извозчиков 


