
ПРОТОКОЛ 
заседания совета директоров 

Открытого акционерного общества «Комбинат питания 
«Кировский» 

г. Санкт-Петербург « 07 » мая 2013 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 - Швайковская Лариса Александровна 
Члены Совета директоров: Пискарева Светлана Васильевна, Извозчиков Александр 
Валерьевич, 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 2012 году. 

2. Отчет Общества об использовании чистой прибыли прошлых лет. 
3. Утверждение Финансового плана Общества на 2013 год. 
4. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2012 год и 

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

прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года и утверждение 
сметы расходования средств из чистой прибыли Общества на 2013 год. 

6. Рекомендации единственному акционеру Общества о рассмотрении вопроса об 
утверждении аудитора Общества на 2013 год после проведения торгов в форме 
открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год и о 
размере оплаты услуг аудитора. 

7. Об установлении размера ежемесячного оклада генеральному директору 
Открытого акционерного общества «Комбинат питания «Кировский» Клименковой 
А.А. и внесении изменений в трудовой договор. 

1. По первому вопросу повестки дня выступила Л.А.Швайковская - председатель Совета 
директоров Общества, доложила собравшимся о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в 2012 г. 

Далее Л.А.Швайковская 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 2011 год, 
одобрены рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2011 
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 2012 год. 



По вопросам приоритетного направления развития Общества в части хозяйственно! 
деятельности - организации рационального полноценного питания детей школьного i 
дошкольного возраста, а также граждан, требующих социальной защиты, оказания все? 
видов услуг общественного питания - члены Совета директоров, сотрудники Управленш 
социального питания Правительства Санкт-Петербурга, в рамках мероприятий, проводимы) 
Управлением, обеспечивают постоянное руководство Обществом, контроль за выполнение\ 
планов, в том числе контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, путе\ 
проверки финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризацш 
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 статистическоп 
учета существующим нормативным положениям; анализа финансового положения общества 
его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемньс 
средств, выявления резервов улучшения экономического состояния предприятия; проверю 
правильности составления финансовой отчетности общества, отчетной документации щи 
налоговой инспекции. 

К числу традиционных мероприятий в рамках деятельности Совета директоро] 
относится реализация комплекса мер по организации и обеспечению питанием школьников i 
течение учебного года и детей и подростков в период летних оздоровительных кампаний ] 
соответствии с требованиями действующего законодательства. Так были организованы i 
проведены отчетные совещания, связанные с обеспечением готовности предприятий питани: 
социальной сферы к началу нового учебного года и подведением итогов организацш 
питания с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов ] 
государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга в конце учебной 
года; об организации питания детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях i 
обеспечению лабораторно-технологического контроля в летний оздоровительный перио, 
(накануне летней оздоровительной кампании и по ее итогам). Кроме того, под руководство» 
Совета директоров осуществлены подготовка и торговое обслуживание ежегодной 
праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» на Дворцовой площади 23-2' 
июня 2012 года. 

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

— организация и проведение 27 февраля 2012 года во Дворце культур! 
им.И.И.Газа Отчетного собрания Управления социального питания перед общественность» 
«Об итогах работы системы социального питания Санкт-Петербурга в 2011 году и задачах н 
2012 год. В подготовке к отчетному собранию активное участие приняли все курируемы^ 
Управлением социального питания открытые акционерные общества, преобразованные и 
ранее подведомственных Управлению ГУПов. В работе собрания участвовали представител] 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, таких как Комитет п 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями; Комитет п< 
образованию; Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; администрации районо 
Санкт-Петербурга; представители государственных учреждений, действующих в сфер 
социального питания Санкт-Петербурга, подведомственные Управлению социального 
питания государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, а такж 
предприятия-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; 
Колесникова Светлана Александровна - начальник отдела по надзору за условиям; 
воспитания и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты пра 
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу; 
Тимофеев Сергей Павлович - начальник отдела образовательных учреждений Комитета п 
образованию; 



Рябкина Людмила Афанасьевна - главный специалист отдела социальной политики 
Межрегионального объединения «Ленинградские федеральные профсоюзы». 
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. 

— совместно с Санкт-Петербургским отделением Межрегионального 
общественного объединения «Союз педиатров России» в 2012 году Управлением 
подготовлены методические рекомендации по организации питания детей с целиакией для 
детей в возрасте с 1,5 до 17 лет. В методике даны рекомендации по коррекции рационов для 
детей с данным заболеванием, представлены перечни продуктов и блюд, запрещенных при 
этой 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 
блюд повышенной пищевой и биологической ценности при организации питания отдельных 
социально-значимых категорий граждан в учреждениях Санкт-Петербурга. Указанный 
Сборник утвержден распоряжением Управления от 22.11.2012 №03-01-37/12-0 и является 
нормативно-техническим документом, определяющим единые требования к сырью, в том 
числе его расходу, и готовой продукции. Данный Сборник с 01.01.2013 рекомендован для 
использования 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: 

в проведении специализированной выставки социальной, медицинской, 
благотворительной помощи, товаров и услуг для пожилых людей и инвалидов «Забота, 
помощь, милосердие» (11.02-14.02.2012); 

- в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в части 
организации и обеспечения в день проведения выборов 04.03.2012 силами предприятий 
общественного питания, входящих в систему социального питания Санкт-Петербурга, 
торгового обслуживания избирателей на всех избирательных участках города; 

- в работе Всероссийского семинара-совещания по итогам всероссийского 
мониторинга организации школьного питания в 2011 году (19.04-20.04.2012). По общей 
оценке всех участников указанного семинара-совещания опыт работы по организации 
школьного питания в Санкт-Петербурге был признан лучшим и подлежащим 
распространению на территории всей страны. Данная оценка зафиксирована в обращении 
участников Всероссийского семинара-совещания к Президенту Российской Федерации 
(пункт 6); 

- в семинаре «Системы школьного питания в экономиках АТЭС», проводимом 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в Москве (28.06.-29.06.2012); 

- в VII Всероссийском форуме «Здоровое питание с рождения: медицина, 
образование, пищевые технологии» Санкт-Петербург - 2012 (09.11 - 10. 11. 2012); 

- в Парламентских слушаниях «Законодательное обеспечение государственной 
политики в области детского, лечебного и профилактического питания» (Москва, 
15.11.2012). 

Также Советом директоров в отчетном году заслушан отчет генерального директора 
Общества о результатах работы Общества за I полугодие 2012 года. Работа Общества в 
I полугодии 2012 г. признана в целом успешной, утверждена выплата генеральному 
директору Общества ежеквартальной премии по итогам работы за первое полугодие 2012 
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 2012 году, как составную 
часть Годового отчета Общества за 2012 год». 
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Итоги голосования: 
Швайковская Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Извозчиков Александр Валерьевич - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 

Принятое Решение: 
«Утвердить Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Комбинат 
питания «Кировский» по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году, 
как составную часть Годового отчета Общества за 2012 год». 

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

Далее Л.А. Швайковская предложила утвердить отчет Общества об использовании 
чистой прибыли прошлых лет. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

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

Итоги голосования: 
Швайковская Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Извозчиков Александр Валерьевич - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 
Принятое Решение: 
«Утвердить отчет Общества об использовании чистой прибыли прошлых лет». 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила С.В.Пискарева - 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 2013 год контроль, за выполнением 
которого должен будет осуществлять Совет директоров. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Утвердить Финансовый план Общества на 2013 год». 

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

Принятое Решение: 
«Утвердить Финансовый план Общества на 2013 год». 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Л.А. Швайковская - председатель 
Совета директоров Общества, предложила Генеральному директору Общества А.А. 
Клименковой сообщить членам Совета директоров Общества основные положения Годового 
отчета Общества за 2012 год. 
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Далее J1.A. Швайковская предложила предварительно утвердить Годовой отчет 
Общества за 2012 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 2012 

год и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить его». 

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

Принятое Решение: 
«Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Комбинат питания «Кировский» за 
2012 год и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить его». 

5. По пятому вопросу повестки дня выступила С.В. Пискарева - 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 2012 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 
2013 год. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Рекомендовать единственному акционеру Общества распределить чистую прибыль 
Общества, полученную в 2012 году, в сумме 57 000 руб. на развитие (модернизацию) 
производства. 

Утвердить сметы расходования средств из чистой прибыли Общества на 2013 год». 

Итоги голосования: 
Швайковская Лариса Александровна - «За» 
Пискарева Светлана Васильевна - «За» 
Извозчиков Александр Валерьевич - «За» 
Кришталь Людмила Николаевна - «За» 
Принятое Решение: 
«Рекомендовать единственному акционеру Общества распределить чистую прибыль 
Общества, полученную в 2012 году, в сумме 57 000 руб. на развитие (модернизацию) 
производства. 
Утвердить сметы расходования средств из чистой прибыли Общества на 2013 год». 

6. По шестому вопросу повестки дня выступила Л.А.Швайковская - председатель Совета 
директоров Общества, доложила собравшимся о необходимости рассмотрения вопроса об 
утверждении аудитора Общества на 2013 год после проведения торгов в форме открытого 
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конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год. 

Далее Л.А. Швайковская предложила рекомендовать установить начальную 
(максимальную) цену контракта на проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2013 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 2013 год на внеочередном заседании после проведения торгов в 
форме открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год с 
оплатой услуг аудитора в размере, не превышающем 60,0 тыс. руб., в том числе НДС -18 %». 

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

Принятое Решение: 
«Рекомендовать единственному акционеру Общества рассмотреть вопрос об 
у т в е р ж д е н и и аудитора Общества на 2013 год на внеочередном заседании после 
проведения торгов в форме открытого конкурса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2013 год с оплатой услуг аудитора в размере, не превышающем 60,0 тыс. 
руб., в том числе НДС -18 %». 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила С.В. Пискарева - член Совета директоров 
Общества, предложила Совету директоров принять положительное решение в отношении 
увеличения ежемесячного оклада генеральному директору Открытого акционерного 
общества «Комбинат питания «Кировский» А.А. Клименковой, установив его с 01.06.2013 в 
размере 50 000 руб., и внесении соответствующих изменений в заключенный с генеральным 
директором Общества трудовой договор 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Установить генеральному директору Открытого акционерного общества «Комбинат 
питания «Кировский» А.А.Клименковой с 01.06.2013 ежемесячный оклад в размере 50 
000 руб. с внесением соответствующих изменений в трудовой договор»» 

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

Принятое Решение: 
«Установить генеральному директору Открытого акционерного общества «Комбинат 
питания «Кировский» А.А. Клименковой с 01.06.2013 ежемесячный оклад в размере 
50 000 руб. с внесением соответствующих изменений в трудовой договор». 
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Приложения: 
1. Отчет Совета директоров ОАО «Комбинат питания «Кировский» о результатах 

развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году. 
2. Отчет об использовании чистой прибыли прошлых лет. 
3. Годовой отчет ОАО «Комбинат питания «Кировский» за 2012 год. 
4. Финансовый план ОАО «Комбинат питания «Кировский» на 2013 год. 
5.Смета расходования средств из чистой прибыли ОАО «Комбинат питания 

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

проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 
год для проведения открытого конкурса. 

Председатель Совета директоров Л.А. Швайковская 

Секретарь А.В. Извозчиков 

7 


