Годовой отчет работы за 2011 год
ОАО «Станция профилактической дезинфекции»
Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2011 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 2011 году по дератизации находилось 17 544 объектов общей
площадью 74 296,7 тыс.кв.м. (в 2010 году – 80 290,9 тыс.кв.м). Дератизация по заявкам проводилась на
объектах общей площадью 203,3 тыс.кв.м (в 2010 году – 419,6 тыс.кв.м). Обработаны открытые стации
общей площадью в 2011 году 1 032 Га (в 2010 году – 1 118 Га).
По дезинсекции на договорном обслуживании в 2011 году находилось объектов общей площадью
6138,6 тыс. кв.м (в 2010 году – 5919,4 тыс.кв.м.) По заявкам выполнена обработка помещений
площадью 805,5 тыс.кв.м. (в 2010 году – 832 тыс.кв.м) и водоемов (личинки комаров) общей площадью
562,5га (в 2010 году — 746,8 Га ). Обработано открытых территорий от иксодовых клещей на
площади 380,6 га (в 2010 году – 667,5 Га).
По дезинфекции обработано помещений с начала года по договору 98,4 тысяч кв.м, по заявкам
-площадью 45,4 тыс. кв. м; по дезинфекции автотранспорта по договору — 10,1 куб.м, по заявкам — 4
куб.м.
При сравнении данных по форме № 27 Роспотребнадзора за 2011 год ОАО «Станция
профилактической дезинфекции» заняла следующие позиции: % обслуживаемых объектов
по дератизации составил - 43%, по обслуживаемой площади 51%; по дезинсекции — по объектам —
43%, по площади — 39%.
Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача по городу СанктПетербург от 18.04.2011 №6 « О мерах по усилению борьбы с грызунами в Санкт-Петербурге» были
проведены мероприятия по внеплановой дератизации - с 25.04.2011 по 25.05.2011 г. на 17 456
объектах физической площадью 74 385 тыс. кв. Обработано открытых территорий — 37,09 Га.; с
03.10.2011 г. по 27.10.2011 г. на 18169 объектах физической площадью 82 819 тыс. кв. м.
В 2011 году ОАО «Станция профилактической дезинфекции» продолжала серийно производить
широкий спектр родентицидных средств для поставки на отечественный рынок.
Препараты зарегистрированы, сертифицированы и разрешены для применения на территории
Российской Федерации профессиональным контингентом и населением
В настоящее время объем выпускаемой продукции компании для собственных нужд и для поставки на
рынок составляет около 8 тонн приманок ежемесячно.
Станция активно принимала участие в конференциях и выставках, проходивших в 2011 году.
Постоянная реклама продукции с описаниями, фотографиями, баннерами, копиями свидетельств о
регистрации и подробными текстами методических указания на все виды продукции размещена на
Интернет-сайте и в справочно-информационных изданиях.
На Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития
дезинфекционной службы в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения», посвященной 80-летию службы профилактической дезинфекции г.Санкт-Петербурга,
состоявшейся 18-19 мая 2011 года был сделан доклад «Роль Я.Л.Окуневского и его научного наследия в
организации профилактических дезинфекционных работ»(ОАО»Станция профилактической
дезинфекции», ФБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция», ФГОУ ВПО «Военномедицинская академия им.С.М.Кирова».
Доходы ОАО «Станция профилактической дезинфекции» за 2011 год составили
183, 330 млн. руб., что на 4,4 % больше, чем в 2010 году (в 2010 году 175, 965 млн.руб.).
Расходы в 2011 году составили 176, 1969 млн.руб., что на 6,1 % больше, чем в 2010 году (в 2010
году 166,0525 млн.руб.), в том числе в связи с увеличением стоимости аренды и коммунальных услуг;
увеличением амортизационных начислений; в связи с проведением капитального ремонта в отделениях
4,5,11, Управлении; подорожанием дезинфекционных средств; увеличением начислений на заработную
плату в связи с повышением налоговых отчислений с 26,5 % до 34,5%. В связи с начислением резерва
отпускных убыток составил 11, 745 млн.руб.
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2011 года составила 7, 959 млн.руб.

ОАО «Станция профилактической дезинфекции» проводит большую работу по поддержанию
социальной политики и обновлению технической базы учреждения. Средняя заработная плата
сотрудников ОАО в 2011 году составила 27 893 (в 2010 году – 26 058 руб.) руб., что на 7 % больше чем в
2010 году. Все положения коллективного договора, касающиеся выплаты заработной платы,
материальных поощрений, материальной помощи, выполнены полностью.
Приоритетным направлением деятельности акционерного общества в 2011 году было сохранение
стабильности в работе коллектива в условиях жесткой конкуренции.
Основными факторами риска хозяйственной деятельности в 2011 году явились те же, что и в 2010
году: продолжающиеся демпинг на рынке дезинфекционных услуг, резкое падение стоимости
государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в электронном виде, где продолжаются
проявляться демпинговые тенденции; непоследовательность государственной политики в сфере
предоставления аренды зданий и помещений.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности –
объемы работ по договорной дератизации снизились на 7 %, по дезинсекции повысились на 3,7.
Развитие производства и реализации родентицидных средств для отечественного рынка продолжается.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения – без
нарушений.
В 2011 году Обществом израсходовано электроэнергии на сумму 345 800 руб. – (в 2010 году 358
006 руб.), тепловой энергии на сумму 869 800 руб. – (в 2010 году 1 031 080 руб.), горюче-смазочных
материалов на сумму 1 153 600 руб. (в 2010 году 1 039 007 руб.).
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
- дивиденды по итогам 2010 года в 2011 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 экономического 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 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 до 187 млн. рублей в год.
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:
Совершены следующие крупные сделки:
а) Договор по результатам открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданскоправовой договор на выполнение работ (оказание услуг) по профилактической дератизации и
дезинсекции территории, зданий и сооружений для государственных нужд ФГБУ «Государственный
комплекс «Дворец конгрессов» на 2012 год с начальной (максимальной) ценой контракта 1 189 505 (один
миллион сто восемьдесят девять тысяч пятьсот пять) рублей 93 коп.;
б) Договор по результатам аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по дератизации и
дезинсекции в учреждениях образования Центрального района Санкт-Петербурга в 2011 году для государственных нужд Санкт-Петербурга с начальной (максимальной) ценой договора 1 610 835 рублей 95
коп.
Приложения: Протоколы Совета директоров № 4 от 22.11.2011 года, № 5 от 20.12.2011, № 16 от
01.03.2011
Генеральный директор «ОАО Станция профилактической дезинфекции»
_______________________________ В.И. Пшеничников
Главный бухгалтер
________________________________ С.Ю. Рубина

