Годовой отчет работы за 2009 год
ОАО «Станция профилактической дезинфекции»
Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2009 году основной деятельностью ОАО «Станция профилактической дезинфекции», как и в
предыдущие годы, являлось проведение профилактических дезинфекционных работ, а также
целевые работы по уничтожению мышевидных грызунов и членистоногих. Кроме того, ОАО
принимало участие в проведении противоэпидемических мероприятий на объектах города,
проводило работы по заключительной дезинфекции.
Положение акционерного общества в отрасли - ОАО «Станция профилактической
дезинфекции» является одной из ведущих организаций Санкт-Петербурга, выполняющих данный
профиль работ.
На договорном обслуживании в 2009 году по дератизации находилось 21358 объектов (в
2008 – 22566 объектов) общей площадью 84550 тыс.кв.м. (в 2008 году – 88072 тыс.кв.м.). Кроме
того, по заявкам выполнены работы на площади 886 тыс.кв.м. (в 2008 году – 371,4 тыс. кв. м.),
что больше в 2,4 раз, чем в 2008 году. Обработаны открытые стации общей площадью в 2009 году
1138,4 га (в 2008 - 2925,3 га).
По дезинсекции на договорном обслуживании в 2009 году находилось 3254 объекта (в
2008 году – 3974), общей площадью 6215,3 тыс. кв.м. (в 2008 году – 7219,4 тыс.кв.м.) По заявкам
выполнена обработка помещений площадью 877,9 тыс.кв.м. (в 2008 году – 866,5 тыс.кв.м.) и
водоемов (личинки комаров) общей площадью 643,2 га (в 2008 году 503,1 га). Обработано
открытых территорий от иксодовых клещей на площади 338,1 га (в 2008 году – 225,9 га) что в
1,5 раза больше.
Анализ объемов проводимых работ показывает, что в 2009 году как по договорной
дератизации, так и по дезинсекции объемы проведения работ незначительно сократились.
На базе Станции функционирует оснащенный современным оборудованием цех по
приготовлению стандартных рецептов отравленных приманок для уничтожения мышевидных
грызунов. В 2009 году ОАО «Станция профилактической дезинфекции» продолжала серийно
производить широкий спектр родентицидных средств для поставки на отечественный рынок.
Ассортимент продукции включает концентраты ратицидов («ВИП - бромадиолон» и «ВИП бродифакум») на основе антикоагулянтов второго поколения и несколько разновидностей
готовых приманок для грызунов – тестовые галеты, парафиновые брикеты, протравленное зерно и
родентицидные пасты.
Готовые приманки имеют различную фасовку и упаковку. Упаковка приманок,
предназначенных для применения населением, одновременно служит контейнерами для
раскладки. Продукция имеет специальную символику и контрольные марки производителя, что
исключает возможность фальсификации.
Препараты зарегистрированы, сертифицированы и разрешены для применения на
территории Российской Федерации профессиональным контингентом и населением. Качественные
ингредиенты, постоянный контроль технологии производства и готовой продукции с
биологической оценкой эффективности каждой партии, реальные результаты применения
приманок на объектах города позволяют говорить о высокой эффективности выпускаемых
средств. В настоящее время объем выпускаемой продукции компании для собственных нужд и для
поставки на рынок составляет около 8,25 тонн приманок ежемесячно.
Станция активно принимала участие в конференциях и выставках проходивших в 2009
году.
1. Российская научно-практическая конференция с международным участием "Управление
численностью грызунов-вредителей (Пест-менеджмент) и проблемы сохранения биологического
разнообразия", Москва, с 17по 18 ноября. На проведённой в рамках конференции выставке ОАО
«Станция профилактической дезинфекции» представило наши услуги и линейку препаратов серии
ВИП.
2. VIII международная специализированная выставка "Экология. Человек. Здоровье",
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Санкт-Петербург, 26-30 ноября. По итогам выставки ОАО «Станция профилактической
дезинфекции» награждено дипломом.
В качестве приглашённых гостей ОАО «Станция профилактической дезинфекции»
принимало участие в ряде выставок регионального уровня.
Постоянная реклама продукции с описаниями, фотографиями, баннерами, копиями
свидетельств о регистрации и подробными текстами методических указания на все виды
продукции размещена на трех Интернет-сайтах.
Доходы ОАО «Станция профилактической дезинфекции» за 2009 год составили 175,7
млн. руб. (в 2008 году 166,3 млн.руб.), что по сравнению с 2008 годом составило рост 5,7 %.
ОАО «Станция профилактической дезинфекции»
проводит большую работу по
поддержанию социальной политики и обновлению технической базы учреждения, при этом
средняя заработная плата сотрудников ОАО в
2009 году составила 24630 рублей, что на 7,9%
больше чем в 2008 году.
Все положения коллективного договора, касающиеся выплаты
заработной платы, материальных поощрений, материальной помощи, выполнены полностью. За
истекший период затрачены большие средства на охрану труда, медосмотры, молоко,
приобретение приборов для контроля за условиями труда, улучшение материально-технической
базы путем приобретения вычислительной техники (в 2009 году приобретено: 1 компьютер,
1 многофункциональный центр, 1 ноутбук, 3 принтера, 1 факс, 1 монитор), обновления автопарка
(в 2009 году приобретено 2 новых автомобиля), проведения ремонтных работ в различных
подразделениях
на сумму 386 250 рублей.
Была проведена большая работа и истрачены средства на повышение и подтверждение
квалификации сотрудников ОАО, повышение имиджа организации для чего:
- сотрудники организации принимали участие в различных семинарах, конференциях и
съездах дезинфектологов;
- для определения наличия лептоспироза у грызунов, обитающих на обрабатываемых
территориях, заключен договор с Северо-Западной противочумной станцией.
Для участия в работе по взаимодействию с органами власти и управления, представления
предложений по изменению действующего законодательства, установления тесных связей с
бизнес-сообществом Санкт-Петербурга в 2009 году ОАО «Станция профилактической
дезинфекции» вступило в Торгово-промышленную палату России.
Приоритетным направлением деятельности акционерного общества в 2009 году было
сохранение стабильности в работе коллектива в условиях жесткой конкуренции.
В условиях
демпинга со стороны конкурентов удалось сохранить основные объемы работ. Основными
факторами риска хозяйственной деятельности в 2009 году явилось сложное экономическое
положение заказчиков и деловых партнёров как следствие продолжающегося кризиса, резкое
падение стоимости государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в
электронном виде, где демпинговые тенденции проявились наиболее резко.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности – доходы увеличились на 5,7 %, объемы работ как по договорной дератизации, так и по дезинсекции сократились незначительно, развитие производства и реализации родентицидных средств для отечественного рынка продолжается.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения – без
нарушений.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества - дивиденды по итогам 2008 года в 2009 году не выплачивались в соответствии с
решением общего собрания акционерного общества. Полученная Обществом прибыль направлена
на развитие: капитальные вложения. Основание – необходимость модернизации производства в
условиях продолжающегося кризиса.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая
информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические
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данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им
обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели
место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению
или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по
каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций
акционерного общества, являвшихся предметом сделки - Астафьева Ирина Константиновна (1956
г.р., 2,48 % акций), Берников Александр Дидимович (1961 г.р., 2,17 % акций), Брецкая Ирина
Константиновна (1945 г.р., 2,48 % акций), Варли Татьяна Александровна (1953 г.р., 2,48 % акций),
Гутин Лев Исаакович (1939 г.р., 2,48 % акций), Даргевич Волдемар Волдемарович(1960 г.р., 2,48
% акций), Игнатьева Магдалина Степановна (1943 г.р.,3,1% акций), Кригитальская Ангелина
Анатольевна (1950 г.р., 2,48 % акций), Кочнева Людмила Афанасьевна (1953 г.р., 2,48 % акций),
Колесников Игорь Викторович (1951 г.р., 2,48 % акций), Пшеничников Вадим Иванович (1938 г.р.,
4,595 % акций), Рубина Светлана Юрьевна (1963 г.р., 3,1% акций), Рахман Алексей Михайлович
(1957 г.р. 2,48 % акций), Щербо Людмила Аркадьевна (1944 г.р., 1,11 % акций). Изменений в
составе в отчётном году не было. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного
общества членами Совета директоров в течение отчетного года не проводились.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа акционерного общества – генеральный директор Пшеничников Вадим
Иванович.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года – не определялись и не
выплачивались.
Перспективы развития акционерного общества – сохранение объёмов обрабатываемых
площадей, увеличение доходов не менее чем на 8 %.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества –
изменения действующего законодательства в сфере предоставления аренды нежилых помещений,
повышение арендных ставок КУГИ Санкт-Петербурга, демпинг на рынке дезинфекционных услуг,
несовершенство процедур государственного и муниципального заказа, мало предсказуемый рост
тарифов естественных монополий, последствия финансового кризиса в России.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о её одобрении: Советом директоров одобрена сделка заключение договора по результатам аукциона на приобретение услуг по профилактической
дезинсекционной, дератизационной и дезинфекционной обработке помещений в 2009 году,
проводимого ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный институт им. Г.В.Плеханова
(технический университет)» 22.05.2009 года с начальной (максимальной) ценой контракта 850 000
рублей 00 коп.
Приложение: Протокол Совета директоров № 1/2 от 05.05.2009 года.
Генеральный директор «ОАО Станция профилактической дезинфекции»
_______________________________ В.И. Пшеничников
Главный бухгалтер
________________________________ С.Ю. Рубина
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