Годовой отчет работы за 2014 год
ОАО «Станция профилактической дезинфекции»
Приоритетные направления деятельности акционерного общества - в 2014 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.
Положение акционерного общества в отрасли - ОАО «Станция профилактической
дезинфекции» является одной из ведущих организаций Санкт-Петербурга, выполняющих
данный профиль работ.
На договорном обслуживании в 2014 году по дератизации находилось 16 706 объектов
общей площадью 69 425 тыс.кв.м. (в 2013 году - 17 215 объектов и 75 343 тыс.кв.м).
Дератизация по заявкам в 2014 году проводилась на объектах общей площадью 1 131
тыс.кв.м (в 2013 году - 670,5 тыс.кв.м).
Обработаны открытые стации общей площадью в 2014 году 657,7 га (в 2013 году - 496,8
Га).
Сумма всех оказанных услуг по дератизации без учета НДС составила в 2014 году
134 219 389,62 руб (в 2013 году 137 71 1 356, 93 руб), что составило примерно 97.5% от уровня
2013 года.
По дезинсекции на договорном обслуживании в 2014 году находилось объектов общей
площадью 6 580,2 тыс. кв.м (в 2013 году - 6 769 ,0 тыс.кв.м.)
По заявкам в 2014 году выполнена обработка помещений площадью 1 071 тыс.кв м. (в
2013 году - 1 088,5 тыс.кв.м)
В 2014 году обработано открытых территорий от иксодовых клещей на площади
329,9 га (в 2013 году - 263,9 га).
Обработки водоемов против личинок комаров проведены на общей площади 234,3 га (в
2013 году — 343,2 га ).
Сумма всех оказанных услуг по дезинсекции без учета НДС составила в 2014 году
53 724 023,88 руб (в 2013 году 50 894 272, 41 руб), что составило примерно 105,5% от к
уровню 2013 года.
По дезинфекции обработано помещений по договору в 2014 году 205,3 тысяч кв.м,( в
2013 году — 163,3 тысяч кв.м), по заявкам - в 2014 году 24,1 тыс. кв.м (в 2013 году - 59,6 тыс.
кв. м).
Дезинфекция автотранспорта для перевозки пищевых продуктов составила в 2014 году 6 393 единицы, а в 2013 году — 4 196 единиц.
Сумма всех оказанных услуг по дезинфекции без учета НДС составила в 2014 году 2 087
349,58 руб (в 2013 году 2 098 387,79 руб), что составило примерно 99,5% от к уровню 2013
года.
В 2014 году ОАО «Станция профилактической дезинфекции» продолжала серийно
производить широкий спектр родент ицидных средств для поставки на отечественный рынок.
Сотрудники Станции в сентябре 2014 года приняли участие в Межрегиональном
совещании «Применение дезинфекционных средств и технологий для неспецифической
профилактики инфекционных заболеваний, повышение эффективности и качества работы
специалистов органов и учреждений Республики Крым и города федерального значения
Севастополь по надзору за организацией и проведением дезинфекционных мероприятий».
Совещание проходило в г. Евпатория, там же состоялось общее собрание (XXII съезд)
членов НОД. Принятое на Общем собрании решение направлено на повышение роли
Национальной организации дезинфекционистов в профилактике инфекционных заболеваний,
совершенствование российского производства средств дезинфекции, дезинсекции и
дератизации в особых экономических условиях. Так, приняты решения, направленные на
укрепление и расширение взаимодействия с Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сведения о списочной численности общей и по наименованиям должностей по
состоянию на 01.01.2013, 01.01.2014 и 01.01.2015 представленная в таблице № 1 показывает
стабильность численного состава.
Дополнительно введены 3 новые врачебные должности (заведующий КИЛ, врачэпидемиолог, энтомолог), что было обусловлено необходимостью
оптимизации
квалификационного состава нашей организации как исполнителя услуг проведении
государственных закупок. Все эти специалисты имеют высшие квалификационные категории.
Таблица № 1.
Сведения о списочной численности общей и по наименованиям должностей по состоянию на
01.01.2013, 01.01.2014 и 01.01.2015
Количество человек, в т.ч. совместители
на
на
на
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
Всего из них:
Отделения
Управление и КИЛ

318

320

311

284
34

285
35

275
36

Всего из них:
318
320
311
Заведующий отделением
10
10
10
Заведующий КИЛ
1
Врач-дезинфектолог
10
10
10
Врач-эпидемиолог
1
Энтомолог
1
Ст.инстр-дезинфектор
12
12
12
Инструктор-дезинфектор
57
56
55
Медицинский
162
164
155
дезинфектор
Прочие сотрудники
67
68
66
Сведения о профессиональной подготовке кадрового состава представлены в таблице № 2.
Таблица № 2.
Сведения об обучении на курсах повышения квалификации,
наличия сертификата специалиста и квалификационной категории
2013

2014

Врачи-дезинфектологи
Средний медицинский персонал

4
8

6
5

Итого
Сертификаты

12

11

Врачи-дезинфектологи
Средний медицинский персонал

22
42

22
24

Итого
Квалификационная категория

64

46

Врачи-дезинфектологи, в т.ч.:
высшая
первая
вторая
Средний медицинский персонал в т.ч.:
высшая
первая
вторая

19
16
1
2
28
9
14
5

18
14
1
3
24
13
8
3

Итого

47

42

Обучение

В 2014 году повышение квалификации на сертификационных циклах прошли 11
сотрудников. Общее количество сотрудников с сертификатами по специальностям
«дезинфектология» и «дезинфекционное дело» - 46 человек (22 врача и 24 инструкторадезинфектора»).
Квалификационные категории имеют 42 сотрудника (18 врачей и 24 инструкторадезинфектора»), из них высшие категории у 14 врачей и 13 инструкторов-дезинфекторов.
Доходы ОАО «Станция профилактической дезинфекции» за 2014 год составили
190,031 млн рублей, что на 0,38 % меньше, чем в 2013 году (в 2013 году доходы составляли
190, 704 млн. руб.).
Расходы в 2014 году составили 177,978 млн рублей, что на 5,94 % меньше, чем в 2013
году (в 2013 году расходы составляли 189, 211 млн рублей).
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2014 года составила 16,286 млн.руб.
Чистая прибыль за 2014 год составила 3,965 млн. рублей.
Средняя заработная плата сотрудников ОАО в 2014 году составила 29 974 рублей. Все
положения коллективного договора, касающиеся выплаты заработной платы, материальных
поощрений, материальной помощи, выполнены полностью.
Приоритетным направлением деятельности акционерного общества в 2015 году
остается сохранение и наращивание объёмов работ в условиях жесткой конкуренции.
Основные факторы риска хозяйственной деятельности в 2014 году: введение
лицензирования дезинфектологии, демпинг на рынке дезинфекционных услуг, резкое падение
стоимости государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в электронном
виде, где продолжают проявляться демпинговые тенденции; нарастание числа участников
рынка дезинфекционных услуг, навязывание заказчиками снижения цен на дезинфекционные
услуги, при проведении конкурсов - выставление условий, не соответствующих
законодательству, предпочтение предприятиям малого бизнеса.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения без нарушений.
В 2014 году Обществом израсходовано электроэнергии на сумму 407, 5 тыс. рублей,
тепловой энергии на сумму 729,8 тыс. рублей, горюче-смазочных материалов на сумму 1 330,
0 тыс. рублей.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества - дивиденды по итогам 2013 года в 2014 году не выплачивались в соответствии с
решением общего годового собрания акционеров. Прибыль направлена на капитальные
вложения.
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 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., 3,59 % 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. Членами Совета директоров сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества 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 - увеличение прибыли. Расчёт
конкретных результатов на следующий год не представляется возможным в связи с
непредсказуемостью общей экономической ситуации в стране в условиях международных
санкций.
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 одобрены сделки:
1. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции на
объектах ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заказчик - ФКУ «ЦХиСО ГУ
МВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,
с начальной (максимальной) ценой контракта 858 470 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч
четыреста семьдесят) рублей 70 копеек.
2. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме на право
заключения гражданско-правового договора на оказание услуг по дератизации и дезинсекции
помещений и прилегающих территорий в учреждениях образования Центрального района
Санкт-Петербурга в 2014 году, с начальной (максимальной) ценой договора 3 063 840 (три
миллиона шестьдесят три тысячи восемьсот сорок рублей рубля 00 копеек) рублей.
3. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме на право
заключения государственного контракта на оказание услуг по дератизации и дезинсекции в
учреждениях образования Колпинского района Санкт-Петербурга в 2014 году, с начальной
(максимальной) ценой договора 4 773 120 (четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи сто
двадцать) рублей 19 коп.
4. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме на право
заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по проведению дератизации и
дезинсекции в помещениях общежитий студенческого городка университета (ФГБОУ ВПО
«СПбГПУ) с начальной (максимальной) ценой контракта 844 870 (восемьсот сорок четыре
тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 коп.
5. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме на право
заключения государственного контракта на оказание услуг по дератизации и дезинсекции в
образовательных учреждениях Кировского района Санкт-Петербурга, с начальной
(максимальной) ценой договора 2 879 072 (два миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч
семьдесят два) рубля 68 коп.
6. Заключение договора по результатам открытого конкурса на право заключения договора на
оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных мероприятий в жилых и
нежилых зданиях, обслуживаемых ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района» города
Санкт-Петербурга в 2014 году, с начальной (максимальной) ценой договора 1 541 251 (один
миллион пятьсот сорок одна тысяча двести пятьдесят один) рубль 44 копейки, вкл. НДС.

7. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме на право
заключения государственного контракта на оказание услуг по дератизации и дезинсекции
помещений, с начальной (максимальной) ценой договора 1 141 691 (один миллион сто сорок
одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 03 коп.
8. Заключение договора по результатам открытого конкурса на право заключения договора
предоставления услуг по дезинсекции и дератизации на объектах нежилого фонда
находящихся на обслуживании ООО «ЖКС № 3 Центрального района», с начальной
(максимальной) ценой договора 1 634 765 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи
семьсот шестьдесят пять) рублей 88 коп., включая НДС.
9. Заключение договора по результатам запроса цен по выбору специализированной
организации на оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции и дезинфекции для
нужд ООО «ЖКС № 1 Выборгского района», с начальной (максимальной) ценой договора 980
440,25 (девятьсот восемьдесят тысяч четыреста сорок рублей) 25 копеек.
10. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных
мероприятий с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
исключения вредного воздействия грызунов и насекомых на организм человека для ООО
«ЖКС № 1 Выборгского района», с начальной (максимальной) ценой договора 1 313 518 (один
миллион триста тринадцать тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 74 копейки.
11. Заключение договора по результатам открытого запроса предложений в электронной
форме на право заключения договора, оказание услуг по дератизации, Заказчик ООО «ЖКС №
1 Приморского района», с начальной (максимальной) ценой договора 783 704 (семьсот
восемьдесят три тысячи семьсот четыре) рубля 30 копеек.
12. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на оказание услуг по дезинсекции территорий кладбищ СанктПетербурга в 2014 году для государственных нужд Санкт-Петербурга, с начальной
(максимальной) ценой договора 1 039 156,48 рублей (один миллион тридцать девять тысяч сто
пятьдесят шесть) рублей 48 копеек.
13. Заключение договора с ФГОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный» по результатам аукциона в электронной форме на право заключения договора
на оказание услуг по профилактической обработке помещений № 027/44АЭ(14), с начальной
(максимальной) ценой договора 1 844 297, 02 рублей (один миллион восемьсот сорок четыре
тысячи двести девяносто семь) рублей 02 копейки.

