
 

 

1 

 

 

    

Предварительно утвержден 

решением Совета директоров 

АО Санаторий "Золотой колос" 

Протокол № ____ от « ___ » _____________ 2022 г. 

 

Утвержден 

Годовым общим 

собранием акционеров 

АО Санаторий "Золотой колос" 

Протокол № ____ от « ___ » _____________ 2022 г. 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

САНАТОРИЙ "ЗОЛОТОЙ КОЛОС" 

за 2021 г. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 

 

 

г. СОЧИ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения. 

2. Санаторно-курортная деятельность. 

3. Коммерческая деятельность. 

4. Управление медицинской деятельностью. 

5. Управление службой Питания. 

6. Культмассовая работа.  

7. Отдел закупок. 

8. Инженерно-техническая деятельность. 

9.  Управление службой приема и размещения. 

10.  Мероприятия по благоустройству территории.  

11.  Управление пляжным комплексом. 

12. Отдел эксплуатации. 

13.  Управление персоналом. 

14.  Бухгалтерская отчетность 

14.1.  Бухгалтерский баланс. 

14.2.  Отчет о финансовых результатах. 

14.3. Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

АО Санаторий «Золотой колос» за 2021 год. 

1. Характеристика Предприятия и основные виды 

деятельности. 

2. Важнейшие аспекты учетной политики и методика 

подготовки отчетности 

3. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и финансовым 

результатам хозяйственной деятельности, касающиеся 

 

4-5 

5 

5-14 

14-17 

17-18 

18-21 

21-22 

22-25 

25-26 

26-28 

28-31 

31-34 

34-37 

37 

38-39 

40-41 

42 

 

 

42-43 

43-44 

 

44 

44 

 



 

 

3 

 

существенных показателей: 

4.1. Основные средства; 

4.2. Нематериальные активы; 

4.3. Материалы; 

4.4. Дебиторская задолженность; 

4.5. Кредиторская задолженность; 

4.6. Пояснения к отчету о прибылях и убытках; 

4.7. Чистые активы Общества; 

4.8. Сведения о связанных сторонах; 

5. Резервы по сомнительным долгам; 

6. Оценочные обязательства; 

7. Судебные разбирательства; 

8. Движение денежных средств; 

9. Финансовые вложения; 

10. Капитал и резервы; 

11. Мероприятия по экологии и промышленной безопасности 

12. События после отчетной даты 

13. Факторы, повлиявшие на финансовый результат 

14. Непрерывность деятельности 

15. Выполнение Плана Бюджета доходов и расходов за 2021 год 

(Приложение №1 к Годовому отчету за 2021 г.). 

16.  Перспективы развития АО «Санаторий «Золотой колос». 

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Общества  

18. Риски, связанные с деятельностью общества. 

19. Заключение. 

 

 

 

 

44-46 

46 

47 

47-48 

48-50 

50-51 

51 

51-52 

52 

52 

52-53 

53-54 

54-55 

55 

56 

56 

   57 

57 

57 

 

57-79 

79-81 

 

81 

81-82 

 



 

 

4 

 

 

1. Общие положения 

Акционерное общество Санаторий «Золотой колос» зарегистрировано 

Администрацией Краснодарского края 13 мая 1993 года за №637.  

Уставный капитал общества составляет 2 034 700 рублей и разделен  

на 40 157 обыкновенных и 537 привилегированных акций в бездокументарной 

форме номиналом 50 рублей каждая.  

 Участники акционерного общества на 31.12.2019:  

- АО «Татэнерго» -      99,75%  

- физические лица –    0,25%. 

Согласно Уставу Акционерное Общество Санаторий «Золотой колос» в 2021 

году занималось следующими видами деятельности: 

- санаторно-курортная деятельность; 

- оказание медицинских услуг; 

- гостиничные услуги; 

- сдача имущества в аренду; 

- другие виды деятельности.  

25 января 2016 года Сертификацией услуг АО Санаторий «Золотой колос» 

присвоена категория «Четыре звезды». 

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров;  

- Совет директоров;  

- Единоличный исполнительный орган -  генеральный директор. 

 Высший орган управления АО Санаторий «Золотой колос» - общее собрание 

акционеров.  

Органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества 

является ревизионная комиссия.  

Совет директоров, ревизионная комиссия и генеральный директор избираются 

общим собранием акционеров. 
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Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также 

утверждение повестки дня общих собраний акционеров осуществляется Советом 

директоров Общества. 

Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не 

позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 

 

2. Санаторно-курортная деятельность. 

 

Акционерное Общество Санаторий «Золотой колос» является объектом 

размещения, сертифицированным по уровню обслуживанию гостей на «четыре 

звезды». Имущественный комплекс санатория состоит из трёх корпусов с номерами 

(455 мест) категории **** площадью от 16 до 47 м2 и шести коттеджей (54 места) 

по 3 VIP номера в каждом площадью от 64 до 144 м2.  

Общая площадь земельного участка составляет 5,5 га, в том числе 4,8 га 

(санаторий) и 0,33 га (пляж санатория). 

Общая площадь строений составляет 22,9 тыс.м2, в том числе корпуса 

номерного фонда и коттеджи с номерами - 17,8 тыс.м2.  

 

3. Коммерческая деятельность. 

Общая стратегия маркетинга санатория ориентирована на заполнение 

вертикальной ниши рынка. Санаторий предлагает свои услуги различным 

категориям потребителей, корректируя предоставляемый пакет услуг в зависимости 

от особенностей той или иной группы.  

Основным фактором при выборе места отдыха в межсезонье служит:  

• наличие закрытых плавательных бассейнов; 

• наличие лечебно-оздоровительной базы, SPA-центров; 

• наличие фитнес – центров, тренажерных залов; 

• наличие анимационных программ, культурно - развлекательных и 

деловых центров. 
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Таким образом, при одинаковых характеристиках номерного фонда и 

организации питания клиенты отдают предпочтение здравницам с развитой 

инфраструктурой и наличием плавательного бассейна. При этом отклонения в 

стоимости услуг в пределах 5-10% не влияют на окончательное принятие решения 

по выбору места отдыха. 

Ликвидировать или смягчить сезонные колебания в потоках отдыхающих, а, 

следовательно, и в доходах здравницы очень сложно, так как существует масса 

объективных причин, заставляющих людей приезжать или не приезжать на отдых. 

Тем не менее, ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, в том числе 

закрытого плавательного бассейна позволяет значительно увеличивать здравницам 

процент годовой загрузки.  

 Одномоментная вместимость санатория - 509 койко/мест, годовая вместимость 

санатория при 100% загрузке – 185 785 койко/мест.  

 Средняя продолжительность пребывания одного отдыхающего – 8 дней. 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 

Заполняемость 

номерного фонда 

к/дни 43 817 89 518 79 356 90 087 78 586 79 898 110 338 

Загрузка номерного 

фонда 

% 24,0 48,9 43,5 51,0 

 

43,1 43,7 60,5 

Численность 

размещенных лиц 

чел 4 993 12 393 10 566 11 944 9 249 8 597 11 997 

из них детей чел 572 1 862 1 182 1 044 1 772 1 500 1 957 

в том числе по 

путевкам 

 4 231 9 380 9 589 10 550 9 120 8 277 10532 

 

из них для 

сотрудников АО 

Татэнерго 

 620 1 031 676 671 546 554 636 

 

 

Доля санаторно-курортных услуг в общей сумме выручки составляет 93,8%. 



 

 

7 

 

С начала 2021 г.  велась  активная  работа по подписанию договоров на 2021 

год с  партнерами. В ходе мониторинга  цен других объектов размещения на 2021 

год, тарифы в сравнении с 2020  годом были увеличены в среднем на 12 %. В 

высокий сезон  повышение тарифов от первоначальных цен достигало 30%. 

 Также основной задачей для сотрудников коммерческого отдела является 

перезаключение корпоративных договоров,   которые  в результате  запретов    из-за 

короновирусной инфекции были расторгнуты.   

С целью продвижения медицинской базы санатория, разработано курсовое 

лечения для взрослых и детей от 3-х лет,  что повысит количество гостей, которые 

не проживают в санатории, но хотят получать медицинские процедуры.   

Продолжается работа по продвижению программы реабилитации после 

перенесения коронавирусной инфекции как для гостей из других городов, также и 

для местных жителей.  

При сокращении групповых заездов, подготовлены специальные предложения 

для корпоративных мероприятий, введены новые программы: «Фитнесс лайф» и 

«Детокс», по которым группы людей, занимающихся йогой и фитнесом, смогут,  

выезжая из своих городов  проводить недельные программы, проживая в санатории. 

Продолжено сотрудничество с компанией « Росюгкурорт», которая разработала 

программу «Открытый Юг». Эта программа помогает заполнить санаторий в 

осенне-зимний период, так как ведется большая всероссийская рекламная компания 

и не высокий тариф на путевки. Выручка от компании в 2021г. составила  15 800 

тыс. рублей, санаторий по программе посетило 558 человек. 

 Активно ведется работа над системой лояльности для Гостей, которая 

мотивирует их в следующий приезд оформлять заявки непосредственно через отдел 

бронирования санатория, что  сокращает выплату агентского вознаграждения. 

 Для повышения бронирований по программе «Лояльности для постоянных 

гостей» расширена группа  льготных граждан, таких как: 

- Герои СССР и РФ;    

- Участники Великой Отечественной войны;   
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- Ветераны войны и боевых действий;  

- Военнослужащие по призыву и контракту;  

- Военные пенсионеры.  

 

Начиная с марта  по июнь 2021 года  и с октября по декабрь 2021года, 

санаторий участвовал в программе «Кэшбек» по карте «Мир». Эта программа 

позволила увеличить количество гостей, которые бронировали свой отдых на 

официальном сайте санатория.  Выручка по программе составила  42 541 тыс. 

рублей. 

Продолжается сотрудничество со страховыми компаниями, которое 

предусматривает обслуживание по Амбулаторно-поликлиническому  лечению, что 

значительно повышает  конкурентную способность санатория перед другими 

организациями,  у которых нет лицензии на осуществление  такой деятельности.   

Для обеспечения полного набора мед. услуг и участия в большем количестве 

тендеров расширена медицинская лицензия по профилям: эндокринология, 

профессиональная патология, заболевания костно-мышечной системы. 

Для постоянных гостей санатория продолжается  СМС рассылка, по которой 

они также могут узнать о новых предложениях для бронирования своего отдыха. 

Активно продолжается  продвижение сайта санатория в поисковых страницах 

интернета и социальных сетях, а из-за сокращения участия в туристических 

выставках, санаторий  ежемесячно проводит прямые эфиры в сети Инстаграм с 

подписчиками  для того, чтобы рассказать о новых предложениях и пригласить их 

на отдых снова.  В частности, на 800 человек увеличилось число подписчиков в 

официальной группе санатория в Инстаграме. 

 С начала 2021 года сотрудники  провели инфотуры  с представителями  

туристических компаний, санаторий  смогли посетить более 200 человек. С целью 

продвижения новой программы по постковидной реабилитации были проведены 

пресс-туры по санаторию для СМИ, в том числе для федеральных каналов (НТВ, 

Россия, ИТР ТАСС). Так, в  середине декабря 2021 года, санаторий единственный в  
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Сочи провел большой пресс-тур, в котором  участвовали более 40 журналистов  

федеральных каналов. Журналистам удалось пообщаться с гостями, снять 

репортажи в процедурных кабинетах. 1 августа 2021 года, санаторий посетила 

Министр Курортов Краснодарского края, она ознакомилась с услугами 

предоставляемыми в санатории. 

 В апреле 2021 года санаторий был представлен на выставке "Энергетика. 

Ресурсосбережение" в г.  Казань. В рамках деловой программы  были проведены 

встречи с сотрудниками  ПАО «Нижнекамснефтехим», ПАО «Камаз» и ООО 

«Римера-Алнас». 

 В целях повышения уровня оказываемых услуг,  в корпусе №1  был сдан в 

аренду бар на первом этаже, где с 1 мая 2021 года в санатории начал работу 

современный  ресторан с летней  верандой,  также одним из плюсов является 

возможность оказания услуг по доставке  еды в номера.   

На летний период привлечены новые арендаторы – услуги фотографа и прокат 

водных аттракционов  «сапсерф» на пляжной территории санатория. 

На официальном сайте  санатория ежемесячно обновляется информация о 

специальных предложениях, разрабатываются новые предложения в праздничные 

дни и в дни низкого сезона. Для привлечения бронирования на официальном сайте 

санатория, продолжается размещение контекстной рекламы, заключен договор с 

компанией «Корнет», которая занимается продвижением сайта на территории РФ. 

При рассмотрении загрузки и выручки по сегментам в сравнении с 2020 годом, 

процент гостей,  которые забронировались через официальный сайт санатория или 

по телефону вырос на 52%. В ходе работы в поисковых системах в 2020 году 

посетителей сайта   было – 181 тыс. человек,  в 2021 году – 243 тыс. человек.  

В таблице можно увидеть статистику дохода по сегментам рынка в 2021 году. 
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 В течение 2021 года осуществлялась рекламная смс рассылка, с целью 

привлечения новых клиентов по базе провайдеров МТС, МЕГАФОН и Билайн по 

Московскому и Краснодарскому регионам. 

Продолжалась работа по продаже путевок по тарифу «Лайт» только 

индивидуальным Гостям санатория  в период низкой загрузки. Путевка включает в 

себя размещение в санатории, питание и сокращенный курс лечебных процедур. 

Тариф по путевке «Лайт» в среднем ниже на 20%. Минимальный срок размещения - 

7 дней. Данная программа позволяет повысить количество гостей в зимний период.  

В целях привлечения новых корпоративных клиентов, ежедневно, 

сотрудниками коммерческого отдела осуществляются холодные звонки в  крупные 

предприятия, Mice и Event компании. Отправляются предложения о 

сотрудничестве, назначаются встречи с перспективой дальнейшего сотрудничества.  

По  корпоративному  сегменту выручка в сравнении с 2020 годам, повысилась 

на 85 919 тыс. рублей.  

АО Санаторий «Золотой колос» принял участие в краевой программе «Южная 

Здравница», в которой лучшие санатории города размещали информацию о своем 

предприятии и предоставляли специальные программы лечения для гостей 

(программы лечения  -  «Легкая походка»; «Здоровый позвоночник»; «Женское 

здоровье»; «Мужское здоровье»), гости бронируют сразу готовый пакет с лечением 

по тарифу  «Путевка», без скидок.  

За 2021 г.  количество повторных визитов 2 и более составило 485 человек. 

184207

153073

78271

35910

19612

30111

Турфирмы

Корпоративные клиенты

Официальный Сайт Санатория

Онлайн каналы бронирования

Индивидуальные бронирования

Татэнерго



 

 

11 

 

Продолжается сотрудничество со страховыми компаниями, «МАКС», «Согаз»,  

«Ингосстрах», «Спасение» и « ВСК страхование»,  которое предусматривает 

обслуживание по Амбулаторно-поликлиническому лечению, что значительно 

повышает  конкурентную способность санатория перед другими организациями,  у 

которых нет лицензии на осуществление  такой деятельности.  

Одним из  важных событий в 2021 году, является награждение санатория как 

«Лучшая санаторно-курортная организация в г. Сочи».  Санаторий вошел в 10-ку  

лучших санаториев Краснодарского края, как «Лучшее пространство для семейного 

отдыха». 

В 2021 году были заключены договора с новыми компаниями по организации 

санаторно-курортного отдыха сотрудников:               

- ПАО «РОСГОССТРАХ» - филиал в Перми: отдых и оздоровление 

сотрудников предприятия  «МЕТАФРАКС»; 

- ТФ «Золотая Русь»: отдых и оздоровление сотрудников  предприятий 

РОСАТОМ и   НОВАТЭК; 

- «СОЮЗКУРОРТ»: отдых и оздоровление сотрудников предприятий АО 

«ИНТЕР РАО»; 

- ООО «АВИСТО», г. Белгород, Белгородская область (производство 

взрывчатых веществ); 

-  АО «Новгородский металлургический завод». 

В течение 2021 годы были проведены следующие мероприятия: 

Дата проведения 

мероприятия 

Наименование 

Компании 

Кол-во 

человек 
Сумма /руб. 

03.01.21 -07.01.21 РОСТСЕЛЬМАШ 55 684 000,00 

27.01.21 Совет ветеранов края 44 7 700,00 

27.01.21-10.02.21 
ФК "Тюмень" 

( футбольный клуб) 
35 1 225 000,00 

14.03.21-30.03.21 
Парусники "Крестовый 

остров" (Спасибо Трэвел) 
16 629 500,00 
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20.03.21-28.03.21 Группа от Росюгкурорт 77 1 478 680,00 

13.04.21-16.04.21 

Ассоциация 

производителей 

качественной 

продукции для 

теплоснабжения 

40 500 000,00 

26.05.21-30.05.21 Инфогрант 40 953 000,00 

06.06.21-12.06.21 

Российский фонд 

образовательных 

программ 

50 2 350 000,00 

28.09.21-04.09.21 

Российский фонд 

образовательных 

программ 

92 2 510 800,00 

06.10.21-17.10.21 РФС Судьи Премьер-Лиги 15 500 000,00 

26.10.21-30.10.21 РОСТЕХ 25 400 000,00 

04.11.21-07.11.21 РОСТСЕЛЬМАШ 55 600 000,00 

10.11.21-22.11.21 
Регбийный клуб 

"Нарвская застава" 
10 702 000,00 

15.11.21-22.11.21 
Регбийный клуб 

Локомотив-Пенза 
19 409 500,00 

18.11.21-22.11.21 
Регбийный клуб  

Подмосковье 
17 208 950,00 

07.12.21-13.12.21 
Регбийный клуб 

"Нарвская застава" 
19 252 000,00 

09.12.21-12.12.21 
Спортивный регби-клуб 

Кубань 
11 156 600,00 

10.12.21- 13.12.21 
ООО Спортивные 

решения (команда BBA) 
19 178 500,00 

10.12.21-13.12.21 Регбийный клуб 16 150 000,00 
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Локомотив-Пенза 

10.12.21-13.12.21 

Центр спортивной 

подготовки сборных 

команд 

14 113 400,00 

Итого:   19 615 800,00 

 

По статистике отзывов гостей санатория, компания «Букинг.ком» повысила 

рейтинг санатория до отметки 8.6 баллов.  

           Динамика загрузки и полученных доходов от оказания услуг санатория в 

разрезе 2015 – 2021 годов представлена следующей таблицей: 

  Показатели 
2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

 

1 

Коечная 

емкость 

санатория 

(койко-мест) 

500 500 500 500 500 500 500 

 

2 

Загрузка, 

койко-дни 
43 817 89 518 79 356 90 087 78 586 79 898 110 338 

 

3 % загрузки 
24,0% 48,9% 43,5% 51,0% 43,1% 43,7% 60,5% 

 

4 

Выручка от 

реализации 

(без НДС) 

(тыс. руб.), в 

т.ч. по видам:  

167 889 312 329 279 910 334 123 272 473 318 511 518 444 

  Путевки 149 784 277 081 241 366 296 661 225 774 291 067 475 257 

  

Медицинские 

услуги 
3 732 5 739 6 160 7 542 6 673 7 721 11 225 

  

Гостиничные 

услуги 
6 407 14 500 23 544 21 202 31 387 11 102 20 951 

  Аренда 7 659 8 779 7 871 7 726 7 338 7 772 9 888 

  Прочие услуги 307 6 230 968 992 1301 849 1 124 
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  Динамика валовой прибыли санатория за период 2015-2021 годов 

представлена следующим образом: 

Показат

ели 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2016

/201

5 

2017

/201

6 

2018

/201

7 

2019

/ 

2018 

2020

/ 

2019 

2021/ 

2020 

Выруч

ка, 

тыс. 

руб. 

167889 312329 279910 334123 272473 318511 518444 1,9 0,9 1,2 0,8 1,2 1,6 

Себест

оимост

ь 

прода

ж, тыс. 

руб. 

151170 271150 257371 300824 392263 372679 459315 1,8 0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 

Валова

я 

прибы

ль (+), 

убыток 

(-) тыс. 

руб. 

17 237 44 864 38 812 8 128 -113 151 -51 194 76 136 2,6 0,9 0,2 13,9 0,5 1,5 

 

Причины снижения финансового результата в 2017-2020 гг. по сравнению с 

2016 г. связаны с увеличением расходов на хозяйственную деятельность и 

ремонтные работы. 

        Прибыль (до налогообложения) в 2021 г. составила 76 136 тыс. руб. Столь 

высокий результат удалось достигнуть за счет увеличения стоимости койко/дня, а 

также увеличения процента загрузки. 

 

4. Управление медицинской деятельностью. 

Медицинская деятельность в санатории осуществляется на основании 

медицинской лицензии ЛО-23-01-011628 от 28.09.2017 г. 

Медицинскими профилями являются:  

- лечение болезней опорно-двигательного аппарата;  

- лечение заболеваний нервной системы и системы кровообращения;  

- лечение заболеваний женских половых органов;  

- лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта;  

- лечение заболеваний мужской половой сферы;  
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- лечение и оздоровление детей с родителями в возрасте от 3 до 18 лет. 

В структуру лечебно-профилактической базы санатория входят: 

- лечебно-диагностические кабинеты, расположенные на 2-х этажах  

административно-лечебного корпуса;  

- водолечебница - на 1-ом этаже 6 корпуса;  

- зал ЛФК общей площадью 155,8 кв. м.; 

- спортивные площадки;  

- теннисный корт с искусственным покрытием;  

- зона климатолечения на пляже. 

         В состав медико-профилактического отделения АО Санаторий «Золотой 

колос»  входят   следующие кабинеты: 

- ванное отделение на 5 ванн; 

- ванна вихревого массажа для нижних конечностей; 

- 4 кабинета гидромассажа; 

- спелеокамера на 7 мест; 

- кабинет озокерито-парафинолечения на 3 кушетки; 

- сухая углекислая ванна; 

- кабинет мониторной очистки кишечника; 

- 1 грязевая ванна; 

- солярий; 

- кабинет гидропатии (душ Шарко, 2 циркулярных душа, восходящий душ, 

контрастные ванны) 

- кабинет высоко – и  низкочастотной физиотерапии; 

- кабинет лазеротерапии; 

-кабинет гипокситерапии; 

- кабинет озонотерапии и карбокситерапии; 

- процедурный кабинет; 

- кабинет функциональной диагностики; 

- кабинет УЗИ диагностики; 
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-4 кабинета ручного массажа; 

- кабинет аромофитотерапии; 

- ингаляторий; 

- 2 кабинета врачей терапевтов; 

- кабинет уролога-гинеколога; 

- кабинет врача педиатра; 

- зал ЛФК; 

- мед. пункт на пляже; 

- кабинет главной мед сестры; 

- кабинет зам генерального директора по мед. части. 

Санаторий осуществляет оказание медицинских услуг, в том числе 

консультативных и лечебно-диагностических лицам, находящимся на санаторно-

курортном лечении.  

Кроме того, санаторий оказывает платные медицинские услуги согласно 

прейскуранту лицам, обратившимся за медицинской помощью, не проживающим в 

санатории.  

В 2021 году было оказано платных медицинских услуг на общую сумму 11,2 

млн. руб., что на 3,5 млн. руб. выше, чем в 2020 году (7,7 млн. руб.) 

В 2021 году прошли санаторно-курортное лечение 10 532 человека. Из числа  

10 532 человек,  1957 – это дети, в возрасте до 18 лет.  

Для расширения базы медицинских услуг, улучшения качества обслуживания 

клиентов санатория, а также в соответствии с новыми рекомендациями 

Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции  в 2021 году 

приобретено медицинское оборудование: 

- Рециркуляторы; 

- Аппарат физиотерапевтический  АПИт- «Ирга+»; 

- Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и 

стерилизующих растворов «КАРАТ»; 
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- Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 

«Вибротестер- МБН». 

        Всего оборудования было приобретено на сумму 413,3 тыс. рублей. 

        В 2021г.  был произведен ремонт  медицинских кабинетов на сумму 925,27 тыс. 

руб. 

        В 2021 бала получена медицинская лицензия на такие виды деятельности как 

ортопедия и травматология, эндокринология  и профпатология. 

        В 2022 году планируется дальнейшее усовершенствование медицинской базы, 

приобретение нового оборудования для улучшения качества медицинского 

обслуживания гостей санатория. 

 

5. Управление службой Питания. 

Питание – неотъемлемая и одна из важных составляющих пакета услуг, 

включаемых в санаторно-курортную путевку.  

Служба питания осуществляет организацию качественного 3-х разового 

питания по системе «шведский стол» для   гостей санатория  (в среднем в день  350 

чел.), в том числе в высокий сезон (июль-сентябрь), более чем 12 000 гостей (в 

среднем в день  450 чел.);  

- значительно расширен ассортимент блюд по системе питания «шведский стол».            

         Ежедневный ассортимент блюд в среднем насчитывает  более 35  

наименований;  

- разработана и успешно реализована система  диетического 6-ти разового питания 

для детей в рамках проведения Всероссийской  Диаспартакиады. Организаторы 

мероприятия в высокой степени оценили работу всей команды отдела питания, 

оставив положительные отзывы в книге отзывов и предложений;  

- разработка  индивидуального  банкетного меню и проведение банкетов  на 

высоком уровне для заказчиков;  Новогоднее  корпоративное мероприятие   для 
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сотрудников  (100 чел.),  Новогодний банкет  для гостей санатория в количестве 140 

чел.;  

- неоднократно проводили  фуршеты для гостей, прибывших на семинары  и 

конференции;  

             В целях оптимизации рабочих процессов и повышения качества 

обслуживания гостей в 2021 году в Отдел питания были приобретены  

оборудование, техника, столовая посуда, униформа на общую сумму 1 103,8 тыс. 

руб.:  

- Машинка для сушки и полировки столовых приборов-1шт. – 296 тыс. руб.; 

- Картофелечистка – 1шт. – 55 тыс. руб.; 

- Столовые приборы и посуда на 500 персон – 399 тыс. руб.; 

-  Посуда и атрибуты для шведской линии – 198 тыс. руб.; 

- Униформа для метрдотелей, официантов, поваров  и кухонных работников на 

сумму 155,8 тыс. руб. 

6. Культмассовая работа.  

       В целях разнообразия отдыха гостей санатория в 2021 году было привлечено 

дополнительное культурно-массовое и экскурсионное обслуживание отдыхающих 

на общую сумму 4,1 млн. руб.  

       Профессиональные аниматоры обеспечивали качественные анимационные 

программы для детей и взрослых, такие как танцевальные мастер-классы в латино-

американском стиле, пляжная аэробика, йога, детские конкурсные игры, 

зажигательные мини-диско, конкурсы караоке, вечерние шоу-программы и т.п.  

       В 2021 году в рамках культурно-массовой работы были проведены следующие 

мероприятия: 

1) В период «высокого сезона» проводились следующие мероприятия: 
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- утренняя и дневная анимация: зарядка под музыкальное сопровождение, игры, 

«водные бои», «морская рыбалка», настольные игры, рисование на камнях, 

тематические квесты, творческие развивающие игры на свежем воздухе, спортивно-

развлекательные программы, мини-дискотеки, настольные игры, дартс, аквагрим; 

- детская комната: творческие мастер-классы «школа Самоделкина», развивающие 

занятия, развлекательные игры, показы мультфильмов, прогулки с детьми на 

детской площадке, расположенной около детской комнаты; 

2)  Вечерняя анимация: 

- выступление новых и уже полюбившихся приглашенных артистов с концертными 

программами: «Шоу Мартинеса», «Два Брата» (кавер группа), Шоу Веранды «Всё 

будет хороШОУ!», выступление пианистки Натальи Сергеевой, вечера в русском 

стиле «Балалайка» Павел Гига, аккордеониста Дениса Брагинского, ди-джей сетов 

«Каприз», Альберто Чикарелли (итальянский певец). 

- дискотеки,  ежедневные тематические  анимационные  и  спортивные программы 

для детей, «100 к 1», «КиноКвест»,  «Мафия»,  «Угадай  мелодию»,  «Поролоновая  

вечеринка»,  «Кино  под  открытым небом», «Караоке Шоу», «Игры разума», «Где 

Логика», «назад в СССР», викторины и розыгрыши. 

      В осенний период были организованы концерты классической музыки, романса, 

развлекательные шоу, проведены развлекательно-интерактивные игры, вечера 

танцев, а также гостям демонстрировались художественные фильмы и концерты на 

большом экране. 

       В 2021 году обновлена фильмотека и музыкальная база для звукорежиссеров 

санатория, поставлен клубный танец санатория для флэш-моба с гостями, 

приобретен реквизит для работы Детской Комнаты и Игротек для проведения 

мероприятий, проведены корпоративные мероприятия: День защитника Отечества, 

Международный женский день, День медика, Новый год. 
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       Собрана команда из 4-х аниматоров и двух звукорежиссеров, двух воспитателей 

для детской комнаты. 

       На спортивной площадке ежедневно поводились игры: волейбол, баскетбол, 

подвижные игры, настольный теннис, бадминтон, дартс, футбол, детские веселые 

старты. 

        Ежедневно на пляже Санатория «Золотой колос» проводилась утренняя 

зарядка. В теплое время года проводилась аквааэробика. 

        Мероприятие «ЗНАК Отличия» является семейным и представляет собой сдачу 

нормативов ГТО (готов к труду и обороне в более облегченной форме). 

        Организована «Новогодняя неделя» для гостей санатория, в рамках которой 

прошли четыре концертные программы и проведена «Новогодняя Ёлка» для детей. 

        В 2021 году были подготовлены макеты, изготовлено: 

1) Сувенирная  продукция:   

- брендированные  ручки, магнитики, календари, подарочные наборы, блокноты и 

карандаши для номерного фонда, зонты, конверты; 

- бейджики для сотрудников; 

2) Раздаточный материал: листовки, буклеты, карта санатория для заезжающих 

гостей, коммерческие предложения; 

      Проведена рекламная фотосессия ресторана, киноконцертного зала, территории 

санатория, съемка территории с использованием квадрокоптера. 

      Организовано SMM-продвижение (Instagram, Вконтакте, Одноклассники). 

      Проведена работа по обновлению информации на официальном сайте 

санатория, разработаны специальные рекламные предложения для размещения на 

сайте, в социальных сетях, для рассылки. 
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      Размещена реклама на портале 2Gis. 

      Пролонгирован договор с ВОИС и РАО на использование санаторием 

фонограмм для обеспечения помещений фоновой музыкой в холлах корпусов, на 

культмассовых мероприятиях. 

      Оплачен домен сайта www.zolotoikolos.ru. 

      Выполнено оформление корпусов и территории новогодними украшениями. 

      Размещены информационные клик-рамки в лифтах, а также информационные 

стенды в корпусах и на территории санатория.  

      На территории пляжного комплекса введена в эксплуатацию смотровая 

площадка для проведения развлекательных мероприятий для детей и взрослых, 

изготовлены и установлены комфортабельные сидения и мягкие пуфы для 

отдыхающих, организована площадка для проведения дискотек, караоке, мини-

диско и других досуговых мероприятий. Выстроен план работы данной площадки 

для эффективного ее использования. 

       На территории пляжного комплекса введена в эксплантацию детская комната с 

мягким напольным покрытием, для проведения игр и комфортного 

времяпрепровождения детей. Детская комната обеспечена необходимой мебелью и 

реквизитом, детскими стульями и столами, конструкторами и другими пляжными 

игрушками. 

      Для интересного времяпрепровождения на территории пляжного комплекса был 

оборудован стол с гигантскими шахматами. 

7. Отдел закупок. 

       Закупочная деятельность в 2021 году велась санаторием в соответствии с 

Положением о закупках в АО санаторий «Золотой колос», согласно Федеральному 

Закону от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и иными нормативно-правовыми актами.  

http://www.zolotoikolos.ru/
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       В 2021 году было заключено 1177 хозяйственных договоров, в том числе: 

- по результатам проведения конкурентных закупочных процедур - торгов «запрос 

предложений», «запрос цен» - 13 договоров (1,1 % от общего количества 

заключенных договоров); 

- по результатам закупки у «Единственного поставщика, исполнителя» в т.ч. по 

результатам несостоявшихся торгов - 80 договоров (6,8 % от общего количества 

заключенных договоров); 

- закупка по договорам до 100 тыс., в т.ч. авансовые отчеты - 1084 договоров (92,1 

% от общего количества заключенных договоров). 

         В 2021 году на действия организатора торгов заказчика АО «Санаторий 

«Золотой колос» в Управление Федеральной антимонопольной службы  по 

Краснодарскому краю не было подано жалоб.   

Для обеспечения ремонта и функционирования помещений санатория были 

приобретены работы, услуги и ТМЦ на общую сумму 224 400 тыс. рублей. 

В 2020 и 2021 гг. в целях исполнения обязанностей по договору простого 

товарищества №Д370/1079 от 30.09.2020г. заключенного между Обществом и АО 

«Татэнерго», было оформленного 152 договора на общую сумму 668 795 тыс. 

рублей. 

 

8. Инженерно-техническая деятельность. 

       Отдел эксплуатации в 2021 году активно принимал участие в проведении 

ремонтных работ, а также монтаже новых систем жизнеобеспечения санатория. 

Выполнение всех видов работ по эксплуатации оборудования санатория позволило 

на должном уровне сохранить и улучшить работоспособность имеющегося 

оборудования санатория, что положительно отражается на имидже санатория. 

 В отдел эксплуатации входят следующие специалисты: 

- главный энергетик; 

- инженер по эксплуатации зданий и сооружений; 

- специалист по ОТ и ТБ; 
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- инженер-эколог 1 категории; 

- электромонтер связи; 

- слесарь по ремонту оборудования; 

- слесари-сантехники; 

- слесари-электрики; 

- маляры; 

- плотники; 

- столяр; 

- водители автомобилей. 

     Для обеспечения наиболее комфортных условий проживания гостей санатория, 

время на устранение возникшей неисправности минимизируется. При этом 

учитываются условия и время проведения ремонтных работ наиболее приемлемое 

для отдыхающих. 

  Для достижения экономии средств, техническая служба продолжает применять 

энергосберегающее оборудование, закуплены новые инструменты для 

качественного и быстрого ремонта мебели. 

  Проводилось плановое техническое обслуживание и восстановительные работы 

оборудования. 

     В водолечебнице: 

- произведен ремонт оборудования. 

     На территории санатория: 

- демонтаж не подлежащего ремонту оборудования; 

- утилизация не подлежащего ремонту оборудования; 

- обеспечение погрузочно-разгрузочных работ необходимых материалов. 

     Слесари-электрики обеспечивали стабильную работу электрооборудования, 

принимали участие в модернизации оборудования санатория, в целях улучшения 

эксплуатации электрооборудования провели следующие работы: 

- производилась замена электроустановочных изделий; 

- производилась замена ламп и осветительной арматуры; 
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- производилось обслуживание эл. двигателей, насосов установленного 

оборудования. 

      Слесари-сантехники обеспечивали стабильную работу сантехнического 

оборудования. В целях улучшения эксплуатации сантехнического оборудования 

провели следующие работы: 

- произведена замена гибкой подводки и восстановление сантехнической арматуры; 

- проведен ремонт системы вентиляции в помещении киноконцертного зала; 

- выполнен ремонт ливневой канализации у 6 корпуса и склада. 

      Плотники, столяр принимали участие в модернизации мебельного фонда 

санатория, а также в целях улучшения эксплуатационных характеристик мебели 

провели следующие работы: 

- усиление, ремонт кроватей; 

- ремонт тумбочек и прочей мебели; 

- выполнен крепеж дверных коробок; 

- выполнен крепеж оконных блоков; 

- выполнен ремонт дверей; 

- выполнена регулировка, крепеж, ремонт окон и оконной арматуры; 

- выполнен ремонт хоз. инвентаря для хозяйственной службы. 

      Для улучшения эстетического вида имущества санатория, маляры провели 

ремонтные работы: 

- ремонт брусчатки на стоянке автомобилей; 

- ремонтные и малярные работы малых архитектурных форм; 

- окраска фасадов корпусов санатория; 

- косметическая окраска помещений номерного фонда; 

- произведены работы по замене и укладке кафельной плитки на балконах спальных 

корпусов; 

- обеспечение погрузочно-разгрузочных работ необходимых материалов, в том 

числе для утилизации КГО и ТБО. 

     Водители автомобиля для безаварийной эксплуатации транспортных средств 
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санатория прошли: 

- медицинское освидетельствование на право управления транспортом; 

- обучение по 20-ти часовой программе по ПДД; 

- обучение на паспорт безопасности транспортного средства: автобус; 

- проверку знаний ПДД. 

  Для санатория закуплены новые транспортные средства на сумму 6 455,9 тыс. 

руб., такие как: 

- Мерседес-Бенц S Class легковой седан; 

- Мерседес-Бенц/ Спринтер автобус на 19 посадочных мест. 

  Для обеспечения бесперебойной подачи транспорта для отдыхающих, 

своевременно и в кротчайшие сроки проводится техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств. 

9. Управление службой приема и размещения. 

      От организации номерного фонда и его структуры во многом зависит доход от 

основной деятельности санатория. Количество и категория номеров, оснащение, 

ценовая политика, обслуживание – все эти факторы влияют на то, будут ли 

приезжать гости в санаторий. Номера в санатории - уютные, просторные, 

комфортабельные, с балконами, с видом на море и парковую зону санатория. 

      Функциональная составляющая номерного фонда санатория: 

- минибар; комплект посуды, в зависимости от категории номера; сейф; телевизор 

со спутниковыми и кабельными каналами; услуга «звонок-будильник»; зона Wi-Fi; 

телефон; система кондиционирования; балкон; туалетная и ванная комнаты; душ; 

фен; рабочий стол; журнальный стол с креслами; шкаф/гардероб; кровати; 

постельное белье; полотенца; халат; тапочки; разовые косметические 

принадлежности для гостей; щетка для одежды; губка и ложечка для обуви; 

туалетные принадлежности. 

      Номера категории повышенной комфортности дополнительно оснащены 

кухонной мебелью с современным бытовым оборудованием; ванной-джакузи; 

индивидуальными гладильными принадлежностями.  
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      На каждом этаже имеется гладильная комната с гладильными 

принадлежностями.  

       К услугам отдыхающих гостей санатория предоставлены сауны, бассейны, 

бильярдные комнаты, настольный теннис, детская комната, детские площадки.            

       Для развития и повышения комфортности номерного фонда в 2020 году были 

проведены следующие мероприятия: 

- произведена частичная замена полотенец и текстиля для номерного фонда; 

- произведена замена фильтров пурифайеров во всех корпусах;   

- произведена частичная поэтапная замена изношенных матрасов для кроватей  

номерного фонда 1-го корпуса; 

- произвели диагностику и плановую чистку фанкойлов с заменой не подлежащих 

ремонту на новые; 

- осуществлялся ежедневный контроль и учет расхода моющих средств, косметики, 

постельного белья, текстиля (полотенец, халатов) и других комплектующих для 

номерного фонда и общих зон со своевременной подачей заявок; 

- установили станции с подачей профессиональной химии для уборки номерного 

фонда и общих зон; 

- частично были закуплены светильники для номерного фонда 1 корпуса; 

- переоборудовали бильярдную комнату 1 корпуса в конференц-зал. 

10. Мероприятия по благоустройству территории.  

         В 2021 году на содержание территории и пляжа санатория израсходовали 2,6 

млн. рублей.  

         На красиво оформленных клумбах и газонах произрастает более 500 хвойных, 

столько же лиственных деревьев, более 1000 пальм, 20 деревьев мимозы, магнолия, 

бамбуковая роща и более 1200 кустов роз. 

         Были проведены следующие виды работ, направленные на поддержание 

благоустройства территории  санатория  «Золотой колос»:   

- дизайнерское озеленение центральной клумбы на территории парка, клумб около 

административного корпуса, около фонтана и 6-го корпуса; 
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- оформлены новые клумбы на территории санатория и пляжа; 

- произведена высадка кустарников бересклет, кипарисовика, папоротника, цветов; 

- выполнена пересадка туи, жимолости; 

- подсыпка грунта на клумбах санатория; 

- выполнено обновление клумб пляжного комплекса с пересадкой растений; 

- частично обновлен садово-парковый инструмент: воздуходувка бензиновая - 2 

шт., кусторез – 1 шт., садовый измельчитель – 1 шт.; 

- расчистка и пересадка растений вокруг 5-го корпуса и коттеджей; 

- производилась регулярная  очистка территории санатория от мусора; 

- проводилась обрезка сухих и поломанных веток деревьев; 

- осуществлялось проведение карантинных и фитосанитарных обследований парка; 

- проводилась плановая чистка фонтанов (на территории санатория и пляжной 

территории); 

- химическая обработка зеленых насаждений парка от вредителей; 

- контроль и уход за комнатными растениями; 

- утепление теплолюбивых растений каркасами на зимний период с последующим 

съемом каркаса в марте; 

- фиксирование веток растений (лен новозеландский, олеандр, пальмы, фейхоа) на 

зимний период (обвязка); 

- частичная очистка бамбуковых насаждений;  

- облагораживание розария (обрезка, подкормка, пересадка, перекопка роз, 

удобрение почвы); 

- высадка декоративных растений в кашпо (общие зоны клуба, пляжной территории, 

гостевых корпусов, водолечебницы); 

- контроль и обеспечение эстетичного вида парка санатория и зеленых зон пляжной 

территории (стрижка, покос травы, высадка травы, прополка, поливка, придание 

декоративных форм растениям и т.д.); 

- своевременная подкормка всех видов растений; 
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- проводилась ежедневная уборка территории, дез. обработка, чистка ливневых 

стоков, брусчатки и асфальта, уборка территории автостоянки; 

- приобретена униформа для сотрудников паркового хозяйства; 

- приобретен необходимый инвентарь (грабли, совки, запчасти для садовой 

техники, секаторы), проводился его регулярный осмотр и ремонт; 

- осуществлялся контроль и планирование вывоза мусора, регулярная мойка и 

обработка мусорных контейнеров. 

11. Управление пляжным комплексом. 

      Пляжный комплекс санатория «Золотой колос» был полностью 

реконструирован к началу летнего сезона 2021 года. 

      Соблюдались все требования в части санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения при организации работы пляжных территорий: обработка 

контактных поверхностей – поручней, дверных ручек и т.д. Обработка шезлонгов 

после каждого отдыхающего проводилась на постоянной основе. По возможности 

проводилась расстановка шезлонгов с соблюдением принципа социального 

дистанцирования.  

      В связи с соблюдением требований в части санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, участились проверки со стороны администрации города, 

Роспотребнадзора, УКиРР и других федеральных органов исполнительной власти. 

Нарушений не было.         

      Безопасность зоны для купания и пляжной территории осуществлялась на 

высоком уровне.           

      Производилась регулярная уборка территории пляжного комплекса, очистка 

пляжа от бревен и водорослей, после шторма.  

     В 2021 году были заключены следующие договоры и получены разрешительные 

документы: 

- ООО «Друг». Договор по доставке и утилизации биологических отходов на 

специализированных предприятиях; 

- ООО «Велес». Договор технического обслуживания гидроцикла; 
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- Филиал ФГБУ «АМП ЧЕРНОГО МОРЯ». Договор о порядке перечисления 

портовых сборов для маломерных судов (для беспрепятственного выхода катера из 

порта в акваторию черного моря);  

- Отделение н.п. Дагомыс Службы в г. Сочи ПУ ФСБ России по Краснодарскому 

краю. Регистрация и получение разрешения на использования АИС 

(Автоматическая идентификационная система); 

- Отделение н.п. Дагомыс Службы в г. Сочи ПУ ФСБ России по Краснодарскому 

краю; 

    Постановка на учет моторного судна «CROWNLINE 264CR»: 

- Филиал ФГБУ «АМП ЧЕРНОГО МОРЯ». Получение РАЗРЕШЕНИЯ на выход 

маломерного судна в акваторию морского порта Сочи и выход за границы морского 

порта Сочи с возвращением в морской порт Сочи; 

- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю» Адлерское 

инспекторское отделение. АКТ технического освидетельствования пляжа; 

- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю» Адлерское 

инспекторское отделение. АКТ технического освидетельствования Базы 

(сооружения) для стоянки маломерных судов; 

- Отделение н.п. Адлер Службы в г. Сочи ПУ ФСБ России по Краснодарскому 

краю; 

     Постановка на учет гидроцикла «SEA DOO GTR 230»: 

- ООО «ЮГГИДРОСТРОЙ». АКТ по обследованию и очистке дна водного объекта 

(акватории пляжа санатория); 

- Департамент курортов и туризма администрации города Сочи. Паспорт 

благоустройства пляжной территории АО Санаторий «Золотой колос»; 

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Санитарно-эпидемиологическое заключение; 

- ООО БГ Консалтинг. Договор стоянки катера в яхтенной марине «Сочи Гранд 

Марина»; 
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- ООО «Морские Инженерные Технологии». Договор технического обслуживания и 

ремонта моторного судна «CROWNLINE 264CR»; 

- ООО «Сервисный центр МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ». Ремонтные работы. 

     Основные работы, выполненные в 2021 году: 

- установлены дополнительные видеокамеры; 

- отремонтированы главные ворота (замена роликов - сварочные работы); 

- отремонтированы железные двери 2 шт. (сварочные работы); 

- периодически проводился ремонт качелей (сварочные работы); 

- изготовлены и установлены стойки для информационного табло (сварочные 

работы); 

- изготовлены основания для солнцезащитных зонтов (сварочные работы); 

- произведен ремонт кабинок для переодевания (замена ребер жесткости - 

сварочные работы); 

- выполнен ремонт чехлов для пуфиков качелей; 

- установлены новые мусорные корзины; 

- установлены кнехты на буну; 

- производилась регулярная очистка ливневых стоков от песка и мусора;  

- произведена порубка сухих деревьев за павильоном №2; 

- выполнен ремонт спасательной вышки; 

- произведена заменена смесителей в туалетных и душевых комнатах; 

- отремонтирован забор по периметру пляжной территории санатория «Золотой 

колос»; 

- отремонтирован фонтанчик в пруду;  

- обработаны и покрыты лаком лавочки (вокруг пальм); 

- смонтирован новый флагшток; 

- отремонтирован электрический тельфер; 

- проведены динамические испытания электрического тельфера; 

- проведены статистические испытания буны; 

- изготовили новые стенды на базе - стоянке. 
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     Также, сотрудниками пляжного комплекса разработан информационный стенд 

«Правила поведения на воде», в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. Разработано расписание действий сотрудников при 

пожаре. 

     В отремонтированных туалетных и душевых комнатах были установлены новые 

диспенсеры, зеркала и т.д. Своими силами произведен ремонт в подсобном 

помещении. 

     Выполнены покрасочные работы, а именно: уличные фонари на павильонах, 

фонарные столбы, спасательная вышка, лавки, двутавр (балка по которой двигается 

электрический тельфер), электрический тельфер, кабинки для переодевания, стены 

ангара, ворота и забор перед КПП, стойки для спасательных средств, кронштейны 

для кондиционеров, спасательная лодка, мусорные корзины, металлические двери 

павильона №2, стойка от гамака, деревянные стойки от зонтов, уличные турники, 

уличные качели, спасательные круги, люк КНС, балясины на набережной, буи, 

якорь, фасады цветников и клумб, фонтанчики, пандус для спуска инвалидов к 

морю, ступеньки перед душевыми и туалетными комнатами, люки 

канализационные, решетки ливневых стоков, калитка, лестница, здание КПП, 

деревянные лежаки и т.д.  

          Для увеличения срока службы пожарных рукавов на пляже, периодически 

проводится их перемотка. Проводился ремонт деревянных лежаков, осуществлялся 

ремонт солнцезащитных зонтов и другого пляжного и спасательного инвентаря. 

Еженедельно проводилась чистка КНС и обслуживание насосов в КНС.  

     Регулярно проводилась проверка катера на предмет работы автоматического 

зарядного устройства, помп для откачки воды, санитарной системы, различных 

датчиков контроля. 

12. Отдел эксплуатации. 

        По охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС в 2021 г. были 

выполнены следующие мероприятия: 
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- обновлен приказ о назначении лиц, ответственных за проведение вводного 

инструктажа по охране труда;  

- обновлен приказ о назначении лиц, ответственных за проведение вводного 

инструктажа по пожарной безопасности; 

- обновлен приказ о создании комиссии по проверке соответствия знаний 

требованиям по охране труда; 

- обновлен приказ о назначении ответственных лиц за электрохозяйство в 

электроустановках организации; 

- обновлен приказ об утверждении перечня должностей и профессий персонала, 

которым необходимо иметь соответствующую квалификационную группу по 

электробезопасности; 

- обновлен приказ об организации работы по охране труда, пожарной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайных происшествий; 

- обновлен приказ о создании КЧС и ПБ; 

- обновлен приказ об организации  гражданской обороны и назначении 

должностных лиц ГО; 

- обновлен приказ об утверждении списка должностей, которые не должны 

проходить инструктаж на рабочем месте; 

- разработан приказ о подготовке и проведении объектовой тренировки по 

эвакуации людей из здания при угрозе и возникновении пожара; 

- разработана программа проведения вводного инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям  в АО Санаторий  «Золотой 

колос»; 

- разработаны программы первичного (на рабочем месте), повторных инструктажей 

по охране труда по всем профессиям - 47 шт.; 

- разработана программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для 

медицинского персонала. 



 

 

33 

 

- разработан план и сценарий проведения  объектовой тренировки в АО Санаторий 

«Золотой колос» с внештатными аварийно-спасательными формированиями и 

работающим персоналом при пожаре; 

- оформлены графики проверки знаний работников санатория; 

- разработан план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- разработан план мероприятий по охране труда в АО Санаторий "Золотой колос"; 

- разработан план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в АО 

Санаторий "Золотой колос"; 

- разработан план мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям в АО санаторий "Золотой колос"; 

- разработана инструкция по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- разработана инструкция по противодействию терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях; 

- проведена специальная оценка условий труда 78 рабочих мест; 

- проведена объектовая тренировка в АО Санаторий «Золотой колос» с 

внештатными аварийно-спасательными формированиями и работающим 

персоналом при пожаре; 

- проведено обучение и аттестация по охране труда руководителей и специалистов 

подразделений в количестве 10 человек; 

- проведено обучение и аттестация по пожарной безопасности руководителей и 

специалистов подразделений в количестве 10 человек; 

- проведено обучение и аттестация по ГО и ЧС руководителей и специалистов 

подразделений в количестве 4 человек; 

- проведено обучение и аттестация в Ростехнадзоре по электробезопасности 

руководителей и специалистов в количестве 4 человек; 

- проведено обучение по БДД в количестве 4 человек; 

- проведены испытания наружных систем водоснабжения (пожарные гидранты); 

- проведены испытания внутренних систем (пожарные краны); 
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- проведены лабораторные испытания СИЗ; 

- проведены лабораторные испытания рабочего электроинструмента; 

- проведена перемотка пожарных рукавов; 

- проведены ежеквартальные осмотры первичных средств пожаротушения с 

записью в журналах; 

- проведены вводные инструктажи у вновь принятых сотрудников;  

- проведена подготовка и передача сведений по мониторингу состояния охраны 

труда в Центр занятости населения города Сочи.  

 

 

13. Управление персоналом. 

        Штатное расписание  АО Санаторий «Золотой колос» предусматривает 290,25 

единиц персонала (в том числе сезонных 9).  

        В  АО Санаторий «Золотой колос» работает  222 человека, в том числе: 

- 150 чел. -  женщины  

- 72 чел. -  мужчины 

Возрастной состав: 

Возраст Руководители Остальные работники 

до 30 лет 1 21 

30-45 лет 9 86 

45-55 лет 2 51 

Старше 55 3 64 

 

       Основная часть сотрудников второй и четвертой возрастной категории работает 

на должностях непосредственно связанных с обслуживанием гостей.          

        Работники первой и третьей  возрастной категории, имеющие 

профессиональный опыт, занимают должности, требующие соответствующей 

подготовки, навыков, опыта работы. 
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        Количество сотрудников контактной зоны (служба размещения, хозяйственный 

отдел, отдел по связям с общественностью, медико-профилактический отдел, отдел 

питания) – 142 единицы. Количество сотрудников неконтактной зоны (отдел 

эксплуатации, отдел материально-технического обеспечения, бухгалтерия, АУП, 

коммерческий отдел, отдел безопасности, пляжный комплекс, отдел 

информационных технологий) - 57  единиц. 

          Высшее образование имеют 59 человек.  

          В 2021 году на работу было принято 138 человек, уволено 128 человек. 

Коэффициент текучести – 58,28 и несколько выше, чем средний показатель по 

отрасли. Также в 2021 году по договору гражданско-правового характера работало 

18 человек (выполнение разовых работ в том числе). 

         Кадровое делопроизводство велось в соответствии с требованиями Трудового 

Кодекса Российской Федерации по следующим направлениям: 

- ведение учета личного состава предприятия, его структурных подразделений в 

соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации; 

- оформление приемов, переводов, и увольнение работников в соответствии с 

трудовым законодательством, локальными нормативными актами санатория и 

приказами генерального директора; 

- оформление и ведение личных карточек формы Т2, внесение в них изменений, 

связанных с трудовой деятельностью и временем отдыха; 

- оформление отпусков (ежегодных оплачиваемых, дополнительных оплачиваемых, 

без сохранения заработной платы, учебных отпусков, отпусков по беременности и 

родам, отпусков по уходу за ребенком); 

- подготовка и представление документов сотрудников в ПФ г. Сочи  для 

оформления пенсии по старости; 

- подготовка и представление форм СЗВ ТД на  сотрудников санатория в ПФ г. 

Сочи;   
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- письменно уведомлены все сотрудники санатория о возможности перехода на 

электронные трудовые книжки, заявления от всех сотрудников предоставлены в 

отдел кадров санатория; 

- подготовка и предоставление сведений в ПФ г. Сочи о выборе ведения трудовой 

книжки (бумажный или электронный носитель); 

- подготовка и представление документов сотрудников в Управление социальной 

защиты населения для оформления звания Ветеран труда; 

- подготовка представлений работников к поощрениям; 

- оформление приказов о премировании сотрудников (по итогам курортного сезона, 

по итогам работы за год), в соответствии с положением о стимулирующих и 

премиальных выплатах работникам АО Санатория «Золотой колос». 

- заполнение, учет и  хранение трудовых книжек, подсчет трудового стажа, выдача 

справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работника; 

- осуществление контроля составления и соблюдения графика отпусков; 

- подготовка и сдача отчетных форм в инстанции города (ЦЗН, военкомат, 

администрация г. Сочи); 

- ведение учета обязательной вакцинации сотрудников санатория; 

- подготовка и сдача отчетных форм о проведении вакцинации сотрудников в АО 

«Татэнерго», Администрацию г. Сочи;  

- осуществление контроля соблюдения трудовой дисциплины в подразделениях 

санатория, соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, 

соблюдения положения о пропускном режиме на территорию санатория, 

соблюдения положения о конфликте интересов АО Санатория «Золотой колос». 

          В санатории «Золотой колос» в 2021 году по направлению «Кадры, 

управление персоналом» были проведены следующие мероприятия: 

 - с целью повышения квалификации сотрудников санатория и соответствия 

профессиональным стандартам, было направлено на обучение 26 сотрудников из 

них медицинских работников - 2,  отдел эксплуатации - 7, АУП - 5, коммерческий 

отдел - 1, бухгалтерия - 2,отдел безопасности - 1, хозяйственный отдел - 2, СПиР - 1, 
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пляжный комплекс - 1, отдел обеспечения и конкурсных закупок - 1, отдел питания 

- 1, отдел по связям с общественностью - 2. 

          В период с января по март 2021 года, в связи с эпидемиологической 

обстановкой (пандемией),  персонал санатория частично был переведен на 

удаленный режим работы. 

- совместно с ведущим экономистом разработано новое штатное расписание; 

- осуществлен подбор персонала на имеющиеся вакансии, а также на созданные 

вакантные должности в соответствии с процентом загрузки санатория; 

- сформирован архив кадровых документов с описью всех хранящихся документов 

за предыдущий год; 

- сформированы и сданы отчетные формы в военкомат г. Сочи, центр занятости 

населения, администрацию Центрального и Хостинского района г. Сочи; 

- составлен график отпусков на 2022г.; 

- сформированы и сданы отчетные формы по вакцинации сотрудников в АО 

«Татэнерго», администрацию г. Сочи. 

 

 

 

      

 

14. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 14.1. Бухгалтерский баланс. 

 14.2. Отчет о финансовых результатах. 
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14.3. Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

АО Санаторий «Золотой колос» за 2021 год. 

 

        Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО  Санаторий «Золотой колос». 

 

1. Характеристика Предприятия и основные виды деятельности. 

 

1.1. Полное наименование организации: Акционерное Общество Санаторий 

«Золотой колос». 

1.2. ИНН/ КПП организации: 2319004363/ 231901001, ОГРН организации 

1022302834707. 

1.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 23 № 003038628 зарегистрировано Инспекцией МНС 

России  по городу Сочи, территориальный участок  2319 по Хостинскому району  за 

основным государственным номером № 1022302834707, дата внесения записи 

27.11.2002 г.  

1.4. Место нахождения: 354024, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный 

проспект, дом 86. 

1.5. Общество зарегистрировано в государственных внебюджетных фондах: 

− в Пенсионном фонде РФ, регистрационный номер 033-023-000199;  

− в Фонде социального страхования РФ, регистрационный номер 

2316524016; 

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - 

нет. 

1.7. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение 

прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности. 

1.8. Дочерних и зависимых обществ - нет.  

1.9. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный 

директор – Хайдаров Ильнар Раисович (избран общим собранием акционеров, 

Протокол б/н от 15.10.2015 г., Протокол № 43 от 23.10.2020 г.). 
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           Исполняющий обязанности Главного бухгалтера - Воробьева Марина 

Леонидовна (Приказ № 114-1/02-19 от 12.08.2019 г.) 

1.10. Размер уставного капитала 2 034 700 руб.  

1.11. Размер добавочного капитала 1 211 641 051,56 руб. 

1.12. Размер резервного капитала 95 250 руб. 

1.13. Акционеры АО Санаторий «Золотой колос» - АО «Татэнерго» и 23 

физических лица. 

1.14. АО Санаторий «Золотой колос» применяет общую систему налогообложения. 

1.15. В 2021 году АО Санаторий «Золотой колос» осуществляло деятельность 

санаторно-курортных организаций (ОКВЭД 86.90.4). 

1.16. Среднесписочная численность работающих за отчетный период составляет 214 

человек, списочная численность на 31.12.2021 г - 218 человек. Средняя заработная 

плата за 2021 год 52 768 руб. Заработная плата выплачивалась своевременно. 

 

2. Важнейшие аспекты учетной политики 

и методика подготовки отчетности 

 

           Бухгалтерская отчетность АО Санаторий «Золотой колос» подготовлена в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 

402-ФЗ (в ред. от 23.05.2016г.), Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности организации» от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. от 06.04.2015г.), 

Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (в ред. от 

08.11.2010г.) и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 

06.10.2008г. № 106н (в ред. от 06.04.2015г.), Приказом АО Санаторий «Золотой 

колос» «Учетная политика на 2021» № 172/02-20.от 31.12.2020 г. 

          В 2021 году в целях налогообложения и для определения финансовых 

результатов от реализации продукции (работ, услуг) применялся метод начисления 

доходов и расходов. Доходы и расходы в АО Санаторий «Золотой колос» 

учитывались в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 06.05.1999г. № 

consultantplus://offline/ref=ED88C99AF2EF83BE22086E00BD9116CD82D804D529195AB1F59C75E75962DD4DFB9CB82Ek3oFK
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32н (в ред. 06.04.2015г.) и ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999г. № 33н 

(в ред. 06.04.2015г.). 

       Сырьё и материалы (далее - материалы) учитывались в соответствии с 

Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», 

утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. 

3. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 
 

Наименование 

показателя 

2019 год 

(факт) 

тыс. руб. 

2020 год 

(факт) 

тыс. руб. 

Коэф. 

увеличения 

(уменьшения

) показателя 

2020 год 

/2019 год, 

раз 

 

2021 год 

(факт) 

тыс. руб. 

Коэф. 

увеличения 

(уменьшения) 

показателя 

2021 год 

/2020 год, 

раз 

 

Выручка 272 473 318 511 1,2 518 444 1,6 

Расходы в учете 

себестоимости 
389 278 372 661 1 459 315 1,2 

Прочие доходы 16 442 18 426 1,1 26 538 1,4 

Прочие расходы 12 788 15 470 1,2 9 531 0,6 

Налог на прибыль, в 

том числе:  
22 122 9 363 0,4 12 230 1,3 

- текущий налог на 

прибыль 
- - - 5 939  

- отложенный налог на 

прибыль 
22 122 9 363 0,4 6 293 0,7 

Финансовый результат 
 

-91 029 

 

-41 831 

 

х 
63 904 

 

х 

 

     Общий финансовый результат от деятельности Общества за 2021 год -  63 904 

тыс. руб. (чистая прибыль). 

 

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и финансовым результатам 

хозяйственной деятельности, касающиеся существенных показателей 

 

4.1 Основные средства 

 

           Учет основных средств осуществлялся санаторием в 2021 году в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED9DC7079B654393C4422B6702763792395C742FD69E8CDD4C43BB2402B726F03A4023D403E6C1ADE60AF36CdFRFM
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          ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2000 «Капитальные вложения» в 2021 

году досрочно не применялись. 

 

        Остаточная стоимость основных средств в 2021 году согласно бухгалтерскому 

учету составляет: 

Наименование основных 

средств 

Сальдо на 

01.01.2021 

(тыс. руб.) 

 

Сальдо на 

31.12.2021 

(тыс. руб.) 

 

Здания и сооружения 648 746 772 664 

Машины и оборудование 37 611 30 154 

Транспортные средства 3 860 22 228 

Прочие основные средства 8 916 6 636 

Вложения во внеоборотные 

активы 

133 270 821 

Итого: 832 403 832 503 

 

 

         В 2021 году закончились судебные разбирательства и проведена модернизация 

Здания Пищеблока на сумму 146 033 тыс. руб. 

          В 2021 году приобретены и введены в эксплуатацию основные фонды на 

сумму 26 453 тыс. руб.  

 

№ Направленность использования основных средств Сумма, тыс. 

руб. 

1 Для расширения базы медицинских услуг 557 

2 Для внешнего благоустройства санатория  512 

3 Транспортные средства (2 автомобиля и 1 автобус) 22 559 

4 Оборудование в ресторан 595 

5 Компьютерная техника 299 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF90C10690654393C4422B6702763792395C742FD69E8CDE4C43BB2402B726FF3A4129D403E6C1ADE60AF36CdFRFM
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6 Мебель и оборудование для номерного фонда 943 

7 Оборудование для пляжа 319 

8 Прочее 669 

 

   

       Приобретаемые основные средства в 2021 году принимались к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости, которая складывалась из затрат на 

приобретение и доведение основных средств до состояния, в котором они были 

пригодны к эксплуатации. 

        В 2021 году санаторий получил грант в форме субсидии на финансовое 

обеспечение затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на 

увеличение объема туристских услуг, числа ночевок, численности работников 

туристской отрасли, создание и развитие доступной туристской среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, стимулирования развития инклюзивного 

туризма в размере 2 999 тыс. руб. Эти денежные средства были использованы на 

приобретение автобуса «Mercedes-Benz 223685» для перевозки отдыхающих на 

процедуры в БЦ «Мацеста» и др.  

        В течение 2021 года по причине физического и морального износа было 

произведено списание основных средств на сумму 5 641 тыс. руб.:  

-  списано не подлежащее ремонту медицинское и кухонное оборудование, мебель и 

инвентарь; 

- ликвидированы основные средства - спортивная и детская площадки, в связи с 

началом  строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном; 

- реализовано два транспортных средства. 

         В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 на 31.12.2021 были пересмотрены сроки 

полезного использования по некоторым основным средствам и определена 

стоимость полностью самортизированных основных средств. 

 

4.2 Нематериальные активы 
 

         Нематериальные активы у Общества отсутствуют. 
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4.3  Материалы 
 

       Учет сырья и материалов производился в соответствии с ФСБУ 5/2019 

«Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. 

        В 2021 году были приобретены материалы для текущей деятельности на сумму 

103 911 тыс. руб. 

        Так как запасы организации на 31.12.2021 состоят из материалов, 

приобретенных до 01.01.2021 года и по своему предназначению они не могут 

морально устареть, то чистая стоимость их продажи будет больше фактической 

себестоимости запасов. Поэтому резерв под обесценение запасов на 31.12.2021 не 

создавался. 

 

4.4 Дебиторская задолженность 
 

 

Наименование 
Данные по годам, тыс. руб. 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Покупатели и заказчики  833 9 534 3 708 

Авансы, выданные поставщикам 22 388 7 841 11 974 

Прочие дебиторы 13 469 1 590 5 038 

Итого: 36 690 18 965 20 720 

 

   4.4.1. Дебиторская задолженность – расшифровка: 

4.4.1.1. Покупатели и заказчики – 3 708 тыс. руб., в т.ч.: 

- ООО «ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+» (строительство СОК – проживание и питание 

строителей по Договору) - 3 067 тыс. руб.; 

- АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» (санаторно-курортные услуги)- 191 тыс. руб.; 

- АО «СОГАЗ» (санаторно-курортные услуги) - 70 тыс. руб.; 

- АНО «ПРК ВИТЯЗЬ» (санаторно-курортные услуги) - 380 тыс. руб. 

4.4.1.2. Авансы, выданные поставщикам – 11 974 тыс. руб., в т.ч.: 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED9DC7079B654393C4422B6702763792395C742FD69E8CDD4C43BB2402B726F03A4023D403E6C1ADE60AF36CdFRFM
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- ИП Тамазян Сурен Андраникович (оплата за оборудование) – 2 593 тыс. руб.; 

- ИП Тамазян Сурен Андраникович (оплата за изготовление и монтаж 

оборудования) – 173 тыс. руб.; 

- ООО «КОМПЛЕКТСЕРВИС» (ремонтные работы в зале ЛФК) - 418 тыс. руб.; 

- ООО «ЮГ-ТЕПЛОСТРОЙ» (ремонтные работы АЛК) – 8 571 тыс. руб.; 

- ООО «ИТС» (оплата за нефтепродукты ГСМ) - 141 тыс. руб. 

- ИП Сергиенко Руслан Юрьевич (оплата за текстильную продукцию) – 78 тыс. 

руб. 

4.4.1.3. Прочие дебиторы – 5 038 тыс. руб., в т.ч.: 

- переплата по налогу на прибыль – 4 002 тыс. руб.; 

- Арбитражный суд Краснодарского края – 195 тыс. руб.; 

- ООО «АЛЬЯНСИНВЕСТ» (договор аренды) - 248 тыс. руб.; 

- ИП Драныш Виктория Викторовна (договор аренды) 593 тыс. руб.; 

 

4.5 Кредиторская задолженность 

  
 

Наименование 
Данные по годам, тыс. руб. 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Авансы от покупателей и заказчиков 9 376 9 670 19 383 

Задолженность поставщикам 3 768 13 552 6 970 

Прочие кредиторы 13 133 12 187 16 792 

Итого: 26 277 35 409 43 145 

 

   4.5.1. Кредиторская задолженность – расшифровка: 

4.5.1.1. Авансы от покупателей и заказчиков – 19 383 тыс. руб., в т.ч.: 
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- ООО «АЛЕАН ОТДЫХ» (санаторно-курортные услуги) - 595 тыс. руб.; 

- ЗАО «КОН» (санаторно-курортные услуги) - 220 тыс. руб.; 

- ООО «ЗАВТРА» (санаторно-курортные услуги) - 157 тыс. руб.; 

- МАКС АО (санаторно-курортные услуги) – 686 тыс. руб.; 

- ООО «ПЕГАС ИНКАМИНГ» (санаторно-курортные услуги) – 220 тыс. руб.; 

- ППО РООПРАСМ "КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ" (санаторно-

курортные услуги) – 753 тыс. руб.; 

- АО СКО «РОСЮГКУРОРТ» (санаторно-курортные услуги) – 195 тыс. руб.; 

- ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» (Плата за сервитут земельного участка по д/с № 1 к 

соглашению б/н от 05.11.2013 г.) – 139 тыс. руб.; 

- и др. контрагенты, до 100 тыс. руб. – 16 418 тыс. руб.  

4.5.1.2. Задолженность поставщикам – 6 970 тыс. руб., в т.ч.: 

- ООО «ЮЭК» (электроэнергия за декабрь) – 405 тыс. руб.; 

- МУП «Сочитеплоэнерго» (услуги по отпуску гор. воды и тепла за декабрь) - 890 

тыс. руб.; 

- МУП Г. СОЧИ "ВОДОКАНАЛ" (услуги водоснабжения, водоотведения за 

декабрь) – 334 тыс. руб.; 

- ИП Трикоза Кристина Олеговна (концертные  программы) – 132 тыс. руб.; 

- ИП Мкрдычян Саида Дирановна (выполнение работ по подготовке заключения 

специалиста) – 163 тыс. руб.; 

- ООО «РУСЮГПРОДУКТ И К» (поставка продуктов) – 959 тыс. руб.; 
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- ИП Омельченко Лариса Васильевна (поставка продуктов) – 260 тыс. руб.; 

- и др. контрагенты, до 100 тыс. руб. – 3 827 тыс. руб.  

4.5.1.3. Прочие кредиторы – 16 792 тыс. руб., в т.ч.: 

- АО «ТАТЭНЕРГО»  (по Договору простого товарищества №Д370/1079 от 

30.09.2020 г.)  - 11 149 тыс. руб.; 

- Налоги (взносы) – 5 643 тыс. руб. 

 

4.6 Пояснения к отчету о прибылях и убытках. 
 

       Краткая характеристика доходов и расходов в отчетном периоде:  

- Выручка от осуществления основной деятельности -  518 444 тыс. руб.  

- Себестоимость продаж -  404 678 тыс. руб. 

- Управленческие расходы –54 637 тыс. руб. 

- Проценты к получению – 1 669 тыс. руб. 

– Прочие доходы (доходы, связанные с выбытием финансовых активов (векселей 

СБ РФ), доходы по судебным разбирательствам по аренде земли и прочие доходы) –

24 869 тыс. руб., в т.ч.: 

- % начисленные по депозиту – 1 669 тыс. руб.; 

- благотворительная помощь – 162 тыс. руб.; 

- доходы по судебным разбирательствам по Аренде земли – 2 734 тыс. руб.; 

- реализация основных средств – 1 115 тыс. руб.; 

- списание льготного кредита – 16 999 тыс. руб.; 

- штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) – 1 265 тыс. руб.; 

- оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 925 тыс. руб. 

- Проценты к уплате –2 387 тыс. руб. 

- Прочие расходы – 7 144 тыс. руб. в т.ч.: 

- % по банковскому кредиту – 1 125 тыс. руб.; 

- % по кредитной линии Татэнерго – 1 261 тыс. руб.; 
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- расходы на услуги банков – 2 682 тыс. руб.; 

- расходы на услуги эквайринга – 1 015 тыс. руб.; 

- расходы (доходы) прошлых лет, выявленные в текущем году – 268 тыс. руб.; 

- Госпошлина – 156 тыс. руб.; 

- Информационные и консультационные услуги – 65 тыс. руб.; 

- Материальная помощь сотрудникам (в т.ч. бывшим) – 572 тыс. руб. 

- Чистая прибыль -  63 904 тыс. руб. 

 

4.7 Чистые активы Общества 
 

Показатель Данные по годам, тыс. руб. 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Чистые активы 825 038 783 206 865 846 

Уставной капитал 2 035 2 035 2 035 

Превышение чистых активов 

над Уставным капиталом 
823 003 781 171 863 811 

 

 

4.8 Сведения о связанных сторонах 
 

         Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2021 год 

составило  8 194 тыс. рублей, страховые взносы с вознаграждения 1 661 тыс. 

рублей. 

         Выплата дивидендов, вознаграждение Совету директоров и Ревизионной 

комиссии за 2021 год будет произведено в 2022 году по решению общего собрания 

акционеров. 

         Основной акционер общества (аффилированное лицо) АО «Татэнерго» в 2021 

году приобрел для отдыха и лечения своих сотрудников санаторно-курортные 

путевки на сумму 27 049 тыс. руб. 

          В 2020 году был заключен Договор простого товарищества с АО «Татэнерго».     

          За весь период строительства по Договору простого товарищества с АО 

«Татэнерго» поступили денежные средства в размере 668 795 тыс. руб. Во второй 



 

 

52 

 

половине 2021 года началось строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса с бассейном.  

          

 

5. Резервы по сомнительным долгам 
 

       В 2019 году создан резерв по сомнительным долгам на сумму 380 тыс. рублей 

по АНО "ПРК "ВИТЯЗЬ". По Решению суда 02.10.2019 г. сумма основного долга, 

штраф, проценты за пользование чужими средствами и госпошлина должны быть 

возвращены незамедлительно. На 31.12.2021 задолженность не погашена. 

 

6. Оценочные обязательства 
 

       На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство 

на оплату очередных отпусков работников в сумме 10 275 тыс. рублей.  

 

7. Судебные разбирательства 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сторон 

Суть иска Подсудность/ 

подведомственнос

ть 

Дата 

заседания  

результат 

1 АО Санаторий 

«Золотой колос» 

- ООО 

«Энергощит-К» 

Расторжение 

договора, 

понуждение 

предоставления 

документов, 

взыскание 

неустойки 7 

807 672 руб., 

ущерба 

АС 

Краснодарского 

края  

 

 

 

 Назначено на 

апрель 2022 

   

2 ООО «Комплект 

сервис» - АО 

Санаторий 

«Золотой колос» 

Взыскание 

суммы 

АС 

Краснодарского 

края 

 Взыскано с ООО 

«Комплектсерви

с» сумма 

неосновательног

о обогащения в 

виде 

неотработанного 

аванса в размере 

418 152 рублей, 

неустойка в 

размере 179 208 
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рублей, а также 

14 947 руб. 20 

коп. в 

возмещение 

затрат по оплате 

государственной 

пошлины и 40 

000 руб. в 

возмещение 

затрат по оплате 

услуг эксперта 

3 АО Санаторий 

«Золотой колос» 

- 

Администрация 

города Сочи 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Об 

аннулировании 

записи 

регистрации и 

заключении 

договора 

аренды 

Арбитражный суд 

Краснодарского 

края 

 Прекращено 

4 АО Санаторий 

«Золотой колос» 

- 

Администрация 

города Сочи 

Департамент 

имущественных 

отношений 

О признании 

незаконным 

бездействия 

администрации 

г. Сочи, 

предварительн

ом 

согласовании и 

предоставлени

и в аренду 

земельного 

участка 

Арбитражный суд 

Краснодарского 

края 

Подана 

кассационн

ая жалоба 

 

5 ГУ ПФР по КК к 

АО Санаторий 

«золотой колос»  

О взыскании 

штрафных 

санкций 

Арбитражный суд 

Краснодарского 

края 

 Судебный 

приказ отменен 

6 АО Санаторий 

«Золотой колос» 

к Иснирян Э.Л. 

О взыскании 

ущерба 

Хостинский 

районный суд г. 

Сочи 

 Взыскано с 

Иснирян Э.Л. 

ущерб в размере 

224 200 рублей и 

госпошлина 

5422 рубля.  

 

 

8. Движение денежных средств 
 

        На 31 декабря 2021 года свободные денежные средства на расчетных счетах и в 

кассе составили 3 133 тыс. рублей.  

        В октябре 2021 года был открыт отдельный расчетный счет для расчетов по 

совместной деятельности. 
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         В 2019 году был получен кредит в ПАО СБЕРБАНК в размере 73 750 тыс. руб. 

под 9 процентов годовых на пополнение оборотных средств. Согласно условиям 

договора в 2020 году был погашен кредит в размере 45 000 тыс. руб. С 25.10.2020 г. 

была снижена ставка по кредиту по просьбе нашей организации и составила 8,5%. В 

2021 году кредит был полностью погашен. 

         Согласно условиям договора в 2019 году был приобретен простой банковский 

вексель на сумму  2 500 тыс. руб. и передан в залог по полученному кредиту. В 2020 

году вексель использовался для уплаты процентов по кредиту. В 2020 году по 

условиям договора были еще приобретены и переданы в залог векселя Сбербанка на 

общую сумму 2 100 тыс. руб., номинал которых соответствовал сумме погашаемых 

процентов ежемесячно. На конец 2020 года сумма оставшихся в залоге у Сбербанка 

векселей составила 1 457 тыс. руб. В 2021 году оставшиеся векселя на сумму 1 457 

тыс. руб. были погашены. 

         Так же в 2020 году был взят в Сбербанке льготный кредит в размере 16 794 

тыс. руб., на восстановление деятельности по Постановлению Правительства от 

16.05.2020 г. № 696. Т.к. наша организация  выполнила условия договора, данный 

кредит не подлежит возврату.  

         В 2020 году были взяты заемные средства у АО «Татэнерго» в размере 15 000 

тыс. руб. на текущую деятельность и 15 000 тыс. руб. на строительство фонтана в 

парковой зоне санатория. Оба кредита погашены в 2021 году. 

          В течение 2021 года производилось краткосрочное размещение денежных 

средств в банках: АО «Россельхозбанк», Сбербанк, ГПБ. На 31.12.2021 размещен 

краткосрочный депозит на 30 000 тыс. руб.  Доход по процентам составил 1 669 

тыс. руб. 

9. Финансовые вложения 
 

          В 2021 году Санаторием «Золотой колос» был внесен вклад по Договору 

простого товарищества №Д370/1079 от 30.09.2020 в размере 2 937 тыс. руб., в т.ч.: 

-  заработная плата сотрудников, участвующих в совместной деятельности в 

размере 1 833 тыс. руб.; 
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- налоги с заработной платы – 495 тыс. руб.; 

- расходы на проведения экспертизы для определения стоимости вклада АО 

Санаторий «Золотой  колос» в размере 437 тыс. руб.; 

- взносы в Профессиональное сообщество строителей для выступления в договорах 

в качестве заказчика-застройщика в размере 172 тыс. руб. 

 

10. Капитал и резервы 
 

      Величина Уставного капитала Общества составляет 2 034 700,00 (два миллиона 

тридцать четыре тысячи семьсот) рублей и состоит из 40 694 именных акций, 

номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей. 

       Из них: 

- обыкновенных   - 40 157 штук; 

- привилегированных – 537 штук. 

        В декабре 2021 года АО «Татэнерго» в целях финансирования  и поддержки 

деятельности санатория внесло вклад в виде денежных средств, в размере 15 900 

тыс. руб. 

 

Сальдо на 01 января 2021 года (сумма по 

разделу III) 

Бухгалтерского баланса за 2021 г. (тыс. руб.) 

783 206 

Увеличение капитала и резервов  (тыс. руб.) 79 804 

Уменьшение капитала и резервов (тыс. руб.) 

в результате образовавшегося непокрытого 

убытка                           

- 

Сальдо на 31 декабря 2021 года (сумма по 

разделу III)Бухгалтерского баланса за 2021 г.  

(тыс. руб.) 

863 010 
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11. Мероприятия по экологии и промышленной безопасности 
 

        На предприятии разработано «Положение об охране труда». 

        В коллективный договор включен раздел «Охрана труда», в соответствии с 

которым работники обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ в 

соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ и сверх норм за счет 

собственных средств предприятия. 

         Согласно действующему законодательству разработан проект допустимых 

выбросов загрязняющих веществ, получено разрешение на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу. 

        Выполняется план-график контроля соблюдения нормативов ПДВ на 

источниках выбросов. 

        Образующиеся отходы передаются в специализированные организации по 

договорам. 

 

12. События после отчетной даты 
 

         После отчетной даты не происходило иных событий, которые могут оказать 

влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г. и 

принятие решений пользователями отчетности, помимо изменений в связи с 

обязательным применением новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

          В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 

отчетности за 2021 год в отношении Российской Федерации, ряда российских 

лиц, организаций и банков введены  международные ограничительные 

экономические меры. В связи с этим отмечен рост курса иностранной валюты 

и повышение ключевой ставки ЦБ РФ.  

         Данные обстоятельства могут повлиять на бизнес-процессы организации. 

Достоверная оценка влияния последствий указанных выше факторов на 

данный момент затруднительна к прогнозированию. 
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13. Факторы, повлиявшие на финансовый результат 
 

          В связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 2021 году были закрыты 

многие страны для туристов и это повлияло на их выбор места отдыха в России. 

Для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, необходима программа по 

реабилитации. Таким образом, приток отдыхающих в 2021 года увеличился и 

санаторий, на протяжении всего года работал, практически  с полной загрузкой.   

          Все это оказало влияние на финансовый результат Общества. 

 

                                           14. Непрерывность деятельности 
 

          Несмотря на введение в отношении Российской Федерации и банков 

международных ограничительных экономических мер, риск банкротства или 

нарушения непрерывности деятельности у организации отсутствует, так как она не 

осуществляет операций в иностранной валюте, не привлекала заемных средств, а 

также имеет достаточный запас финансовой прочности. 

          Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется. 

 

15. Выполнение Плана бюджета доходов и расходов за 2021 год. 

  Санаторием был запланирован Бюджет доходов и расходов на 2021 год.  

  Выполнение плановых показателей 2021 года отражено в Приложении №1 к 

Годовому отчету за 2021 г. (Приложении №1 прилагается). 

16.  Перспективы развития АО «Санаторий «Золотой колос». 

   В условиях развивающегося финансово-экономического кризиса, выраженного 

снижения платежеспособности населения, прогрессирующей инфляции и 

произошедшего обвала курса рубля к иностранным валютам, конкуренции с 

курортами Крыма основной задачей общества следует считать сохранение 

существующего потенциала: коллектива сотрудников и материальной базы, 

заработанной репутации и клиентской базы.  

 Для дальнейшего развития и улучшения конкурентоспособности санатория, 

необходимо возведение спортивно-развлекательного комплекса с бассейном. В этом 
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направлении в 2020 году начата активная работа по осуществлению задуманных 

планов. 

  В конце 2020 начато строительство спортивно-оздоровительного комплекса 

с бассейном на территории санатория «Золотой колос».  

Члены Градостроительного совета при Главе города Сочи рассмотрели 

предпроектную документацию: «Спортивно-оздоровительный комплекс с 

бассейном санатория «Золотой колос» в Хостинском районе г. Сочи». 

 
   Санаторий «Золотой колос» сегодня – это лечебно-оздоровительный комплекс 

на 300 современных номеров уровня 4 звезды, с высоким качеством медицинских 

услуг. Для повышения эффективности деятельности, инвестиционной 

привлекательности, улучшения уровня гостеприимства и сервиса, расширения 

спектра медицинских услуг, ведется строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса с бассейнами, СПА - зонами и медицинским центром в единой 

архитектурной стилистике санатория. В межсезонье санаторий «Золотой колос» 

готов предоставлять свои услуги жителям города Сочи. 
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В ходе обсуждения экспертами были заданы вопросы, касающиеся 

обеспеченности парковками, сохранения транспортно-пешеходных связей с жилым 

микрорайоном и объектами культурного наследия, сохранения ландшафта. 

Члены Градостроительного совета поддержали проект и высказались за 

скорейшую его реализацию. 

•  

https://grad-sochi.ru/wp-content/uploads/2021/04/1.3..jpg
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•  

 

https://grad-sochi.ru/wp-content/uploads/2021/04/1.4..jpg
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В целях реализации проекта «Строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса с бассейном» на 12 марта 2022 г. выполнены работы и произведено 

финансирование АО «ТАТЭНЕРГО» на общую сумму 668 795 091,96 (шестьсот 

шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч девяносто один) рубль 

96 копеек: 

РЕЕСТР 

 произведенных АО "Татэнерго" платежей в рамках Договора простого товарищества и 

Доп. соглашений № 1 - 11 по состоянию на 12.03.2022 г.  

    12.03.2022 г. 

№ 

п/п 
Наименование 

контрагента 
Договор Предмет Договора, виды работ  Сумма 

  ДС № 1       
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1 
ООО 

"КУБАНЬПРОЕКТР

ЕСТАВРАЦИЯ" 

Дог.№ з 269-20 от 

11.09.2020 ИНН 

2311256760 

разработка проекта требований к 

осуществлению деятельности и 

градостроительному регламенту 

в границах территории 

достопримечательного места, 

организовать прохождение (с 

получением соответствующих 

положительных актов)  

              550 000,00    

2 
МУП Г. СОЧИ 

"ВОДОКАНАЛ" 

Доп. согл. № 2 от 

01.02.2021 г. к 

Дог. № 842 от 

18.09.2018 г.; Дог. 

№ 842 от 

18.09.2018 г. ИНН 

2320242443 

действия по подготовке 

централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения 

к подключению 

(технологическому 

присоединению) объекта СОК 

           5 056 098,10    

3 

НП 

"СТРОИТЕЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА" 

Дог.№ зт 202-20 

от 12.08.2020 

ИНН 2320981074 

услуги по проведению 

строительно-технической 

экспертизы технического 

состояния здания корпуса № 5, с 

кадастровым номером 

23:49:0302017:1031  

           1 800 000,00    

4 ООО "АЛКАСАР" 
Дог. № зт 120-17 

от 31.03.2017 

ИНН 2320100826 

выполнение инженерно-

гнодезических изысканий на 

объекте "Топографическая 

съемка территории АО 

Санаторий "Золотой колос"" 

              250 000,00    

5 
ООО "Альянс 

Строительных 

Технологий" 

Дог. зт257-20 от 

07.09.2020; Доп. 

согл. № 3 от 

05.04.2021 г. ИНН  

5404078805 

разработка проектной 

документации по объекту СОК 

«Дизайн интерьера здания 

«Спортивно-оздоровительный 

корпус»; дизайн интерьера 

ресторана в корпусе № 5; дизайн 

перехода, соединяющего СОК с 

корпусом № 5   

           2 700 000,00    

6 
ООО 

"ИнжЭкоПроект" 

Доп. согл. № 1 от 

29.12.2018 г. к 

Дог. № Зт292-17 

от 02.10.2017 г.; 

Дог. № Зт292-17 

от 02.10.2017 г. 

ИНН 2308127194 

выполнить инженерно-

экологические изыскания 

объекта СОК 
              310 000,00    
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7 ООО "РосГео" 
Дог. № зт 264-17 

от 28.08.2017 

ИНН 2320199653 

выполнение комплекса 

инженерных изысканий - 

инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-

геофизические исследования 

(сейсмическое 

микрорайонирование) на объекте 

СОК 

              700 000,00    

8 
ООО "ЮГ-РОСТ-

НТД" 

Дог. № зт 49-18 от 

20.03.2018 ИНН 

2311071262 

разработка проекта границ 

территории 

достопримечательного места 

"Памятное место, где в годы 

Великой Отечественной войны 

находились госпитали" 

           1 750 000,00    

9 
ООО "ПБ 

"СОЧИГРАЖДАНП

РОЕКТ" 

Доп. согл. № 1 от 

30.09.2019 г. к 

Дог. № Зт 339-17 

от 29.12.2017 г.; 

Дог. № Зт 339-17 

от 29.12.2017 г.  

ИНН 2320156459 

разработка проектной 

документации Стадии П объекта 

СОК 
           4 600 000,00    

10 
ООО  "ПСК 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

Доп. согл. № 1 от 

10.08.2020 г. к 

Дог. Зт253-17 от 

14.08.2017г.; Дог. 

Зт253-17 от 

14.08.2017г. ИНН 

2320157854 

выполнение проектных работ 

СОК "Инженерная защита 

территории" (подпорная стена 

перед корпусом 5), 

корректировка стадии П 

           1 200 000,00    

  ИТОГО:         18 916 098,10    

  ДС № 2       

1 
ООО 

"КУБАНЬПРОЕКТР

ЕСТАВРАЦИЯ" 

Дог.№ з 269-20 от 

11.09.2020 ИНН 

2311256760 

разработка проекта требований к 

осуществлению деятельности и 

градостроительному регламенту 

в границах территории 

достопримечательного места, 

организовать прохождение (с 

получением соответствующих 

положительных актов)  

              550 000,00    

2 
ООО "Альянс 

Строительных 

Технологий" 

Дог. зт257-20 от 

07.09.2020; Доп. 

согл. № 3 от 

05.04.2021 г. ИНН  

5404078805 

разработка проектной 

документации по объекту СОК 

«Дизайн интерьера здания 

«Спортивно-оздоровительный 

корпус»; дизайн интерьера 

ресторана в корпусе № 5; дизайн 

перехода, соединяющего СОК с 

корпусом № 5   

                     
           3 600 000,00    
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         2 700 000,00    

3 
ООО "ПБ 

"СОЧИГРАЖДАНП

РОЕКТ" 

Дог. № зт 96-20 от 

14.04.2020 ИНН 

2320156459 

разработка корректировки 

эскизного проекта СОК 
              970 000,00    

Доп. согл. № 1 от 

30.09.2019 г. к 

Дог. № Зт 339-17 

от 29.12.2017 г.; 

Дог. № Зт 339-17 

от 29.12.2017 г.  

ИНН 2320156459 

разработка проектной 

документации Стадии П объекта 

СОК 
              645 000,00    

Дог. № зт 167-20 

от 13.07.2020 

ИНН 2320156459 

Корректировка стадии П 

спортивно-оздоровительного 

комплекса 

           1 500 000,00    

           3 500 000,00    

4 
ООО "Кубанский 

Экспертный Союз"  

Дог. № Зт-355-20 

от 09.11.2020 г. 

ИНН 231101001 

проведение негосударственной 

экспертизы результатов  

инженерных изысканий и 

проектной документации по 

объекту СОК стадии П 

700 000,00   

5 ИП Кургузскин Н.Н.  
Дог. № з 348-20 от 

02.11.2020 г. ИНН 

231900104111 

буровые работы (две скважины 

общим метражом 40 п.м. 

бурения) объект СОК 
75 000,00   

6 ООО "НК ГЕО"  

Дог. № з 349-20 

от 02.11.2020 г. 

ИНН 

2320199653 

корректировка инженерно-

геологических изысканий по 

объекту СОК 

75 000,00   

Дог. № з 374-20 

от 26.11.2020 г. 

ИНН 

2320199653 

корректировка инженерно-

геофизических  исследований 

по объекту СОК 

99 000,00   

7 

ФГБУ "Спец. Центр 

гидрометеорологии 

Черного и 

Азовского морей"  

Дог. № з 332-20 

от 19.10.2020 г. 

ИНН 

2320096584 

услуги по подготовке и 

предоставлению 

гидрометеорологической 

информации 

43 156,25   

8 
ООО 

"Инжэкопроект"  

Дог. № з 63-20 

от 29.02.2020 г. 

ИНН 

2308127194 

актуализация инженерно-

экологических изысканий и 

корректировка раздела 

"Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" 

99 249,00   

Дог. № з 364/1 

от 18.11.2020 г. 

ИНН 

2308127194 

корректировка раздела 

проектной документации 

"Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" 

79 625,00   
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9 
ООО  "ПСК 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

Доп. согл. № 1 

от 10.08.2020 г. к 

Дог. Зт253-17 от 

14.08.2017г.; 

Дог. Зт253-17 от 

14.08.2017г. 

ИНН 

2320157854 

выполнение проектных работ 

СОК "Инженерная защита 

территории" (подпорная стена 

перед корпусом 5), 

корректировка стадии П 

              380 000,00    

Зт 373-20 от 

25.11.2020 г.  

ИНН 

2320157854 

разработка раздела рабочей 

документации "Инженерная 

защита территории" СОК 

1 740 000,00   

  ИТОГО:         16 756 030,25    

  ДС № 3       

1 
МУП Г. СОЧИ 

"ВОДОКАНАЛ" 

Доп. согл. № 2 от 

01.02.2021 г. к 

Дог. № 842 от 

18.09.2018 г.; Дог. 

№ 842 от 

18.09.2018 г. ИНН 

2320242443 

действия по подготовке 

централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения 

к подключению 

(технологическому 

присоединению) объекта СОК 

           6 550 313,98    

           4 301 493,30    

2 
ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОМ

ПРОЕКТ" 

Дог. Зт 47-21 от 

20.02.2021 г. ИНН 

2309074788 

Разработка рабочей 

документации Стадиия Р 1 

этап работ 

           4 196 400,00    

2 этап работ            5 595 200,00    

3 этап работ            4 196 400,00    

3 
ООО "ЮГ-

ТЕПЛОСТРОЙ" 

Доп. согл. № 1 от 

20.02.2021 г. к 

Дог. № Зт 28-21 от 

02.02.2021 г.; Дог. 

№ Зт 28-21 от 

02.02.2021 г. ИНН 

2312254653 

выполнение комплекса работ 

на объекте: Здание 

""Павильон № 1 литер 1"; 

"Павильон № 2 литер 2"" 

(пляжный комплекс) 

           2 878 800,00    

           1 466 330,00    

4 ИП Лебедева Н.С. 

Дог. № з 21-21 

от 22.01.2021 г. 

ИНН 

010604171118 

разработка проектной 

документации по объекту 

"Павильон № 2 Литер 2" на 

территории пляжного 

комплекса 

85 000,00   

Дог. № з 22-21 

от 22.01.2021 г. 

ИНН 

010604171118 

разработка проектной 

документации по объекту 

"Павильон № 2 Литер 2" на 

территории пляжного 

комплекса 

70 000,00   

  ИТОГО:         29 339 937,28    
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  ДС № 4       

1 
ООО "ЮГ-

ТЕПЛОСТРОЙ" 

Дог. № зт 114-21 

от 13.04.2021 г. 

ИНН 2312254653 

работы по ремонту помещений 

по объектам "Павильон № 1; 

Павильон № 2" 
         14 014 411,64    

2 

MERCEDES-BENS 

S-CLASS, 

регистрационный 

знак Н444НВ123) 

  приобретение автомобиля            6 809 731,00    

  ИТОГО:         20 824 142,64    

  ДС № 5       

1 

MERCEDES-BENS 

S-CLASS, 

регистрационный 

знак Н444НВ123) 

  приобретение автомобиля          10 000 000,00    

2 
ООО 

"СТАНДАРТГЕОТЕ

Х" 

Дог. № зт 188-21 

от 25.05.2020 

ИНН 2320233689 

выполнение проектной и рабочей 

документации: реконструкция 

корпуса №5 с созданием 

подпорной стены на границе 

участка, водомерного узла и 

питающего водопровода, а также 

строительство ресторана АО 

Санаторий "Золотой колос" 

           5 100 000,00    

3 
ПАО "Россети 

Кубань" 

Дог. № 21200-21-

00610830-1 ИНН 

2309001660 

работы по технологическому 

присоединению 

энергопринимающих 

устройств/объектов 

электросетевого хозяйства. 

         39 035 702,62    

4 
ООО "ЮГ-

ТЕПЛОСТРОЙ" 

Дог. № зт 114-21 

от 13.04.2021 г. 

ИНН 2312254653 

работы по ремонту помещений 

по объектам "Павильон № 1; 

Павильон № 2" 

           8 624 390,44    

         18 685 882,18    

5 
Михеева Е.Л. 

(самозанятая) 

Дог. №зт 152-21 

от 12.05.2021 г. 

ИНН 

166011953053 

разработка дизайн-проекта на 

объекте Павильон № 2 
              200 000,00    

  ИТОГО:         81 645 975,24    

  ДС № 6       

1 ООО "Санлайт" 
Дог. № зт 279-21 

от 16.07.2021 г. 

ИНН 1657120426 

ремонт помещений третьего 

этажа по объекту Павильона № 2 

         21 083 815,27    

         15 812 861,45    

  ИТОГО:         36 896 676,72    

  ДС № 7       
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1 
ООО 

"СТАНДАРТГЕО

ТЕХ" 

Дог. № зт 188-21 

от 25.05.2020 

ИНН 

2320233689 

выполнение проектной и рабочей 

документации: реконструкция 

корпуса №5 с созданием 

подпорной стены на границе 

участка, водомерного узла и 

питающего водопровода, а также 

строительство ресторана АО 

Санаторий "Золотой колос" 

3 400 000,00   

2 
ООО "Альянс 

Строительных 

Технологий" 

Дог. зт257-20 от 

07.09.2020; Доп. 

согл. № 3 от 

05.04.2021 г. 

ИНН  

5404078805 

разработка проектной 

документации по объекту СОК 

«Дизайн интерьера здания 

«Спортивно-оздоровительный 

корпус»; дизайн интерьера 

ресторана в корпусе № 5; дизайн 

перехода, соединяющего СОК с 

корпусом № 5   

900 000,00   

1 500 000,00   

3 
ПАО "Россети 

Кубань" 

Дог. № 21200-

21-00610830-1 

ИНН 

2309001660 

Работы по технологическому 

присоединению 

энергопринимающих 

устройств/объектов 

электросетевого хозяйства. 

13 011 900,87   

26 023 801,75   

4 
ООО 

"СТАНДАРТГЕО

ТЕХ" 

Дог. № зт170-21 

от 19.05.2021 г. 

ИНН 

2320233689 

выполнение проектной и рабочей 

документации: реконструкция 

внешней инфраструктуры 

Спортивно-оздоровительного 

корпуса с бассейном с созданием 

новой ТП 

1 890 000,00   

1 260 000,00   

3 150 000,00   

5 

УФК по 

Ростовской 

области (АЗОВО-

ЧЕРНОМОРСКИ

Й ФИЛИАЛ 

ФГБНУ "ВНИРО" 

("АзНИИРХ") 

Дог № зт 245-21 

от 29.06.2021 г. 

ИНН 

7708245723 

Оценка воздействия и 

определение размера вреда 

водным биологическим ресурсам 

по объекту СОК 

280 680,00   

6 
ООО 

"ЧЕТВЕРТАЯ 

СТИХИЯ" 

Дог № зт 306-21 

от 30.07.2021 г. 

ИНН 

2319034880 

Корректировка раздела 

проектной документации 

"Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности" СОК 

216 052,40   

7 
ООО 

"СТАНДАРТГЕО

ТЕХ" 

Дог. № зт169-21 

от 19.05.2021 г. 

ИНН 

2320233689 

выполнение проектной и рабочей 

документации: реконструкция 

инфраструктуры АО Санаторий 

"Золотой колос" с организацией 

кольцевой автодороги, системы 

автополива и фонтана перед АЛК 

1 290 000,00   

860 000,00   

2 150 000,00   

8 
ООО "ЮГ-

ТЕПЛОСТРОЙ" 

Дог. № зт 114-21 

от 13.04.2021 г. 

ИНН 

работы по ремонту помещений 

по объектам "Павильон № 1; 

Павильон № 2"  

5 390 021,20   

15 148 976,06   
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2312254653 

Доп. Согл. № 1 

от 21.04.2021 г.  
изменения: срок выполнения 

работ 

14 604 199,74   

Доп. Согл. № 2 

от 16.06.2021 г. 
изменения: стоимость работ 

Доп. Согл. № 3 

от 28.06.2021 г.; 
изменения: стоимость работ 

Доп. Согл. № 4 

от 19.07.2021 г.;  
изменения: стоимость работ 

 Доп. Согл. № 5 

от 01.09.2021 г. 
изменения: наименование работ 

Доп. Согл. № 6 

от 13.09.2021 г 
изменения: стоимость работ 

9 
ООО "Дом 

Мебели" 

Дог. № зт 149-21 

от 11.05.2021 г. 

ИНН 

7704379934 

приобретение мебели в 

"Павильон № 1; Павильон № 2"  

(люкс на пляже) 
291 632,00   

10 
ООО "Деловые 

Линии" 

Основной 

договор ИНН 

7826156685 

доставка груза  14 062,00   

11 
ООО "СК 

"НОВОГОРСК" 

Дог. З 143/1-21 

от 30.04.2021 г. 

ИНН 

5047212419 

доставка груза (керамогранит) 936 506,49   

12 
ООО "СК 

"НОВОГОРСК" 

Дог. З 160-21 от 

15.05.2021 г. 

ИНН 

5047212419 

доставка груза (керамогранит) 58 500,00   

13 
ООО "Деловые 

Линии" 

Основной 

договор ИНН 

7826156685 

доставка груза  67 627,00   

14 
ООО 

"ГАЛАКТИКА" 

Дог. № З 134-21 

от 26.04.2021 г. 

ИНН 

6670445479 

приобретение мебели в 

"Павильон № 1; Павильон № 2"  

(люкс на пляже) 
233 497,60   

Доп. Согл. № 1 

от 16.07.2021 г. 
изменения: внесены изменения в 

пункт 2.1. раздела 2 

100 071,40   

4 999,00   

15 
ООО 

"ГАЛАКТИКА" 

Дог. З 145-21 от 

30.04.2021 г. 

ИНН 

6670445479 

приобретение мебели в 

"Павильон № 1; Павильон № 2"  

(люкс на пляже) 
227 250,00   

16 ИП Иванов Г.В. 

Дог. З 144-21 от 

30.04.2021 г. 

ИНН 

615427831369 

Поставка сантехнических хоз. 

товаров (люкс на пляже) 
353 700,00   

17 
ООО "Деловые 

Линии" 

Основной 

договор ИНН 

7826156685 

доставка груза  9 099,00   
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18 
ООО 

"МЕБЕЛЬТОРГ" 

Дог. №зт 135-21 

от 26.04.2021 г. 

ИНН 

7743761625 

приобретение мебели в 

"Павильон № 1; Павильон № 2"  

(люкс на пляже) 
419 363,00   

19 
ООО "ДИКСЕР 

ЭКСПО" 

Дог. №з 143-21 

от 30.04.2021 

ИНН 

7718281199 

Поставка керамической плитки 308 542,08   

20 ООО "КОТУРН" 

Дог. №зт 180-21 

от 24.05.2021 

ИНН 

7704022444 

Поставка светильников  (люкс на 

пляже) 
131 329,52   

21 
ООО "Деловые 

Линии" 

Основной 

договор ИНН 

7826156685 

доставка груза  2 606,00   

22 ИП Соколов Д.П. 

Дог. №зт 181-21 

от 24.05.2021 

ИНН 

772746186921 

Поставка светильников  (люкс на 

пляже) 
159 000,00   

23 ИП Тунева Н.А. 

Дог. №зт 179-21 

от 24.05.2021 

ИНН 

590805556521 

Поставка светильников  (люкс на 

пляже) 
136 641,40   

24 
ООО "Деловые 

Линии" 

Основной 

договор ИНН 

7826156685 

доставка груза  8 290,00   

25 
ООО "ДИКСЕР 

ЭКСПО" 

Дог № з 228-21 

от 22.06.2021 г. 

ИНН 

7718281199 

Керамическая плитка 46 694,40   

26 
ООО "СК 

"НОВОГОРСК" 

Дог № зт 240-21 

от 28.06.2021 г. 

ИНН 

5047212419 

Поставка керамогранита 400 388,60   

27 
ООО "СК 

"НОВОГОРСК" 

Дог № з 396-21 

от 15.09.2021 г. 

ИНН 

5047212419 

Поставка керамогранита  60 081,12   

28 
ООО 

"МЕБЕЛЬТОРГ" 

Дог № зт 242-21 

от 29.06.2021 г. 

ИНН 

7743761625 

Поставка кровати, матраса (люкс 

на пляже) 
237 979,00   

29 

ООО 

"КРЫМСКО-

КАВКАЗСКИЙ 

ГОРНЫЙ КЛУБ" 

Дог № з 192/1-21 

от 30.06.2021 г. 

ИНН 

2319063739 

Дендрологическое обследование 

на территории АО Санаторий 

"Золотой колос" для подготовки 

рекомендаций по сносу и 

последующим компенсационным 

посадкам зеленых насаждений 

82 000,00   

30 
ООО "Деловые 

Линии" 

ИНН 

7826156685 
доставка груза  42 822,00   
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31 

ПАО "Россети 

Кубань" Филиал 

Сочинские 

Электрические 

Сети 

Дог № з 268-21 

от 12.07.2021 г. 

ИНН 

2309001660 

Предпроектное обследование, 

технические и конструктивные 

решения возможного выноса, 

укрупненный расчет стоимости 

проектных и строительно-

монтажных работ на 

электросетевых объектах  

34 478,57   

32 
ООО "БАЙКАЛ-

СЕРВИС ТК" 

Дог № з 270-21 

от 13.07.2021 г. 

ИНН 

5001038736 

Транспортные услуги, 

страхование груза 
15 808,42   

33 
ООО "Деловые 

Линии" 

ИНН 

7826156685 
доставка груза  

12 021,00   

10 815,00   

221,00   

34 
ООО ТК 

"КАШАЛОТ" 

Дог № з 292-21 

от 24.07.2021 г. 

ИНН 

6679113421 

Транспортные услуги, 

страхование груза 
22 997,00   

35 
ООО "Кубанский 

экспертный союз" 

Дог № з 327-21 

от 12.08.2021 г. 

ИНН 

2311223444 

Экспертиза проектной 

документации СОК 
99 000,00   

36 
ИП Курносов 

Дмитрий 

Борисович 

Дог № з 344-21 

от 25.08.2021 г. 

ИНН 

773201902840 

Поставка мебели, предметов 

декора и интерьера (люкс на 

пляже) 
39 600,00   

37 
ООО "СВЕТ И 

МЕБЕЛЬ" 

Дог № зт 346-21 

от 25.08.2021 г. 

ИНН  

9705141825 

Поставка мебели (люкс на пляже) 528 202,00   

38 
ИП Курносов 

Дмитрий 

Борисович 

Дог № з 345-21 

от 25.08.2021 г. 

ИНН 

773201902840 

Поставка мебели, предметов 

декора и интерьера 
73 800,00   

39 
ООО "ЛАЙТ 

ГРУП" 

Дог № зт 347-21 

от 25.08.2021 г. 

ИНН 

7728312449 

Поставка светильников  (люкс на 

пляже) 
343 100,00   

40 
ИП Петрикеев 

Сергей 

Анатольевич 

Дог № з 348-21 

от 25.08.2021 г. 

ИНН 

772771535975 

Поставка  материалов 93 493,29   

41 
ООО "ДОМ 

МЕБЕЛИ" 

Дог № з 349-21 

от 25.08.2021 г. 

ИНН 

7704379934 

Поставка мебели (люкс на пляже) 85 500,00   

42 
ООО "ДИЗАЙН-

КОНЦЕПТ" 

Дог № зт 350-21 

от 25.08.2021 г. 

ИНН 

7720488176 

Поставка мебели (люкс на пляже) 466 618,00   
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43 
ООО 

"ГАЛАКТИКА" 

Дог № зт-351-21 

от 25.08.2021 г. 

ИНН 

6670445479 

Поставка мебели (люкс на пляже) 933 930,00   

44 
ООО 

"КУХНИМОДА" 

Дог № зт-352-21 

от 25.08.2021 г. 

ИНН 

1660345620 

Поставка мебели (люкс на пляже) 854 400,00   

45 
ИП Антоник 

Денис Викторович 

Дог № зт-353-21 

от 25.08.2021 г. 

ИНН 

782608571241 

Поставка товаров: мебель, 

портьерные ткани, аксессуары, 

предметы интерьера.  (люкс на 

пляже) 

732 028,93   

46 

ООО 

"ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ 

СОЧИ" 

Дог № з 367-21 

от 26.08.2021 г. 

ИНН 

2320232558 

Монтаж системы вентиляции и 

кондиционирования в павильоне 

№ 2  
95 000,00   

47 
ООО 

"ГАЛАКТИКА" 

Дог № зт-364-21 

от 26.08.2021 г. 

ИНН 

6670445479 

Поставка мебели (люкс на пляже) 144 800,00   

48 
ООО "ДОМ 

МЕБЕЛИ" 

Дог № з 377-21 

от 03.09.2021 г. 

ИНН 

7704379934 

Поставка мебели (люкс на пляже) 65 400,00   

49 
ИП Айвазова 

Оксана Гурьевна 

Дог № зт-391-21 

от 13.09.2021 г. 

ИНН 

230812484462 

Поставка кондиционеров (люкс 

на пляже) 
811 840,00   

50 
ИП Айвазова 

Оксана Гурьевна 

Дог № зт-392-21 

от 13.09.2021 г. 

ИНН 

230812484462 

Поставка кондиционеров (люкс 

на пляже) 
390 000,00   

51 
ИП Айвазова 

Оксана Гурьевна 

Дог № зт-382-21 

от 08.09.2021 г. 

ИНН 

230812484462 

Поставка кондиционеров (люкс 

на пляже) 
570 000,00   

52 ООО "КУЭРЧИ" 

Дог № зт-363-21 

от 26.08.2021 г. 

ИНН 

230812484462 

Услуги по изготовлению инд. 

деревянных изделий 
1 572 200,00   

53 ООО "КУЭРЧИ" 

Дог № зт-398-21 

от 26.08.2021 г. 

ИНН 

230812484462 

Услуги по изготовлению инд. 

деревянных изделий 
656 000,00   

54 
ООО 

"КУХНИМОДА" 

Дог № зт-400-21 

от 15.09.2021 г. 

ИНН 

1660345620 

Поставка мебели (люкс на пляже) 298 000,00   
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55 
ООО "СК 

"НОВОГОРСК" 

Дог № з 395-21 

от 14.09.2021 г. 

ИНН 

5047212419 

Поставка керамогранита 75 801,60   

56 
ООО "АТЛАС-

НТС" 

Дог № з 397-21 

от 15.09.2021 г. 

ИНН 

2311053288 

Поставка керамической плитки 188 813,52   

57 
ООО "ДНС 

Ритейл" 

Дог № з 400-21 

от 16.09.2021 г. 

Поставка индукционной 

варочной поверхности Zigmund 

(люкс на пляже) 
73 698,00   

58 
ООО "ДНС 

Ритейл" 

Дог № з 401-21 

от 17.09.2021 г. 

Встраиваемый холодильник 

Hotpoint - ARISTON (люкс на 

пляже) 
89 999,00   

59 
ООО "ДНС 

Ритейл" 

Дог № з 402-21 

от 17.09.2021 г. 

Встраиваемый холодильник 

Hotpoint - ARISTON (люкс на 

пляже) 
89 999,00   

60 ИП Ткач А.К. 

Дог № зт 381-21 

от 08.09.2021 г. 

ИНН 

223503917661 

выполнение строительно-

монтажных и пуско-наладочных 

работ: монтаж систем 

кондиционирования 

919 979,90   

61 ООО "ЮРО" 

Дог № з 380-21 

от 08.09.2021 г. 

ИНН 771874587 

Поставка ковров (люкс на пляже) 921 600,00   

62 ИП Ерохин Ю.П. 

Дог № з 384-21 

от 09.09.2021 г. 

ИНН 

233005975096 

Поставка мет. Двери (люкс на 

пляже) 
355 644,00   

63 
ООО 

"РУСДИЗЕЛЬ" 

Дог № з 376-21 

от 09.09.2021 г. 

ИНН 

7733226474 

Поставка дизель-генератора 

(люкс на пляже) 
1 648 500,00   

64 
ПАО 

"РОСТЕЛЕКОМ" 

Дог № з 247/2-21 

от 01.07.2021 г. 

ИНН 

7707049388 

Выдача ТУ - вынос линейно-

кабельных сооружений связи 
5 040,00   

65 
ПАО 

"РОСТЕЛЕКОМ" 

Дог № з 248/2-21 

от 01.07.2021 г. 

ИНН 

7707049388 

Выдача ТУ - на предоставление 

комплекса услуг связи 
5 040,00   

  ИТОГО:       108 731 681,86    

  ДС № 8       

1 
ООО 

"Евростройхолдин

г+" 

Дог. № зт 456-21 

от 25.10.2021 

ИНН 

1655187714 

Выполнение строительно-

монтажных и пуско-наладочных 

работ по объекту СОК 
157 474 532,40   

  ИТОГО:       157 474 532,40    

  ДС № 9       
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1 

ООО 

"СТАНДАРТГЕО

ТЕХ" 

Дог. № зт 188-21 

от 25.05.2020 

ИНН 

2320233689 

выполнение проектной и 

рабочей документации: 

реконструкция корпуса №5 с 

созданием подпорной стены 

на границе участка, 

водомерного узла и 

питающего водопровода, а 

также строительство 

ресторана АО Санаторий 

"Золотой колос" 

263 104,65   

1 138 771,16   

2 
ООО "ЮГ-

ТЕПЛОСТРОЙ" 

Доп. Согл. № 8 

от 15.11.2021 г к 

Дог. № зт 114-21 

от 13.04.2021 г. 

ИНН 

2312254653 

работы по ремонту 

помещений по объектам 

"Павильон № 1; Павильон № 

2"; по доп. Согл. № 8 и 9 

изменение: стоимости работ 

1 298 269,96   

Доп. Согл. № 9 

от 11.11.2021 г к 

Дог. № зт 114-21 

от 13.04.2021 г. 

ИНН 

2312254653 

385 100,00   

3 ИП Иванов Г.В. 

Дог. з 407-21 от 

21.09.2021 г. 

ИНН 

615427831369 

Поставка сантехнических хоз. 

товаров (люкс на пляже) 
74 888,00   

4 
ООО "Деловые 

Линии" 

ИНН 

7826156685 
доставка груза  

10 312,00   

5 995,00   

55 331,00   

40 878,00   

881,00   

7 239,00   

4 940,00   

21 735,00   

4 641,00   

21 086,00   

48 898,00   

4 010,00   

7 101,00   

15 647,00   

8 826,00   

1 150,00   

17 642,00   

336,00   

5 ООО "КУЭРЧИ" 

Дог № з-434-21 

от 08.10.2021 г. 

ИНН 

Доставка дверей (люкс на 

пляже) 
51 000,00   
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230812484462 

Дог № зт-464-21 

от 02.11.2021 г. 

ИНН 

230812484462 

Транспортные услуги 

(доставка шкафов) (люкс на 

пляже) 

84 300,00   

6 
ООО "ДНС 

Ритейл" 

Дог № з 401-21 

от 17.09.2021 г. 

Встраиваемый холодильник 

Hotpoint - ARISTON (люкс на 

пляже) 

990,00   

7 
ООО "ДНС 

Ритейл" 

Дог. № з-498-21 

от 01.12.2021 г. 

Поставка орг. Техники (люкс 

на пляже) 
203 523,00   

8 
ПАО 

"РОСТЕЛЕКОМ" 

Дог № зт-477-21 

от 12.11.2021 г. 

ИНН 

7707049388 

выполнение проектных работ 390 000,00   

9 
ООО 

"Евростройхолдин

г+" 

Дог. № зт 456-21 

от 25.10.2021 г. 

ИНН 

1655187714 

Выполнение строительно-

монтажных и пуско-

наладочных работ по объекту 

СОК 

31 494 906,48   

31 494 906,48   

10 
ООО 

"Евростройхолдин

г+" 

Дог. № зт 529-21 

от 15.12.2021 г. 

ИНН 

1655187714 

Выполнение строительно-

монтажных и пуско-

наладочных работ по объекту 

СОК 

17 395 460,00   

11 
ООО "Фирма 

К.А.Н." 

Дог. № з 343/1-

21 от 24.08.2021 

г. ИНН 

2317038381 

Услуги по разработке 

документа предварительного 

планирования действий 

пожарных подразделений 

(план тушения пожара) на 

объекте СОК 

45 000,00   

45 000,00   

12 ООО "Санлайт" 

Дог. № зт 279-21 

от 16.07.2021 г. 

ИНН 

1657120426 

Работы по ремонту 

помещений по объекту 

Павильон № 2 

1 984 754,07   

764 247,00   

681 273,88   

3 360 000,00   

4 424 453,71   

13 
ИП Креченков 

Е.В. 

Дог. № з 409-21 

от 22.09.2021 г. 

ИНН 

772738339476 

Поставка мебельных ручек 

(люкс на пляже) 
37 380,00   

14 

ООО 

"КУБАНЬПРОЕК

ТРЕСТАВРАЦИЯ

" 

Дог. № зт-436-21 

от 12.10.2021 г. 

Разработка раздела 

"Обеспечение сохранности 

объекта культурного 

наследия" и прохождение 

экспертизы 

225 000,00   

225 000,00   

15 ООО "ВЕКТОР" 

Дог. № з 414/1-

21 от 24.09.2021 

г. (Зт 406/1-21 от 

21.09.2021 г.) 

Выполнение работ по пошиву 

текстильных изделий и 

развешивания в помещениях 

238 135,00   
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16 ООО "ВЕКТОР" 
Дог. № з 416-21 

от 07.09.2021 г. 

Выполнение работ по 

поставке и монтажу 

электрокарнизов в 

помещениях 

445 160,00   

17 ООО "ВЕКТОР" 
Дог. № з 487-21 

от 23.11.2021 г. 
Поставка ТМЦ 30 184,00   

18 
ООО 

"АМПЛАСТ" 

Дог. № з 411-21 

от 23.09.2021 г. 

Разработка дизайн концепции 

АХО для объекта СОК  
15 000,00   

19 ИП Белякова Е.Ю. 

Дог. № з 370/1-

21 от 31.08.2021 

г. 

Печать проектов; сшив 

проектов 

59 580,00   

3 009,00   

20 
ИП Кривлякин 

С.П. 

Дог. № з-105-21 

от 07.04.2021 г. 
Ксерокопии тех. паспортов  14 370,00   

21 
ООО 

"МАРКЕТСТРОЙ" 

Дог. № з-463-21 

от 02.11.2021 г. 

Поставка зеркал (люкс на 

пляже) 
19 740,00   

22 ИП Гирит О.И. 

Дог. № 

Н0311211 от 

03.11.2021 г. 

Строительные материалы и 

услуги 
147 838,20   

23 ИП Жданов Ю.Я. 

Дог. № з-330/1-

19 от 19.08.2019 

г. 

изготовление штампа 1 400,00   

24 
ООО "ИНТЕРНЕТ 

РЕШЕНИЯ" 

Дог. № з-473-21 

от 10.11.2021 г. 

люстра потолочная (люкс на 

пляже) 
18 950,00   

25 
ООО "ТД 

"АСКОНА" 

Дог. № Зт 488-21 

от 23.11.2021 г. 

Поставка товарно-

материальных ценностей 
323 178,00   

26 
ООО "ТД 

"АСКОНА" 

Дог. № з 495-21 

от 30.11.2021 г. 

Поставка товарно-

материальных ценностей 
59 940,00   

27 ИП Тамазян С.А. 
Дог. № з-489-21 

от 24.11.2021 г. 
Монтаж оборудования 96 000,00   

28 ИП Тамазян С.А. 
Дог. № 3 499-21 

от 02.12.2021 г. 

Изготовление и монтаж 

оборудования (сборка мебели 

- тумб под столешницы в 

ванные комнаты) 

173 680,00   

29 ООО "ВЛАДОС" 
Дог. № зт 485-21 

от 19.11.2021 г. 
Поставка видеокамер 331 078,00   

30 
ООО 

"ЕВРОКАСКАД+" 

Дог. № з-496-21 

от 30.11.2021 г. 

Поставка текстильных 

изделий (люкс на пляже) 

88 518,00   

6 200,00   

31 
МУП г. Сочи 

"ВОДОСТОК" 

Дог. № 197-21 от 

28.05.2021 г. 
Обследование объекта СОК 12 180,54   

32 
АО "СОФТЛАЙН 

ТРЕЙД" 

Дог. № з 419-21 

от 29.09.2021 г. 
Программное обеспечение 75 774,00   

33 

Авансовый отчет 

№ 189 от 

10.11.2021 г. 

(Макова В.И.) 

___ Сантехника в ЛЮКС (пляж) 45 695,00   
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34 
ООО 

"СТАНДАРТГЕО

ТЕХ" 

Дог. № зт 188-21 

от 25.05.2020 

ИНН 

2320233689 

выполнение проектной и 

рабочей документации: 

реконструкция корпуса №5 с 

созданием подпорной стены 

на границе участка, 

водомерного узла и 

питающего водопровода, а 

также строительство 

ресторана АО Санаторий 

"Золотой колос" 

8 500 000,00   

35 ООО "Санлайт" 

Дог. № зт 279-21 

от 16.07.2021 г. 

ИНН 

1657120426 

Работы по ремонту 

помещений по объекту 

Павильон № 2 

8 722 379,79   

36 
ООО "ЮГ-

ТЕПЛОСТРОЙ" 

Дог. № зт 114-21 

от 13.04.2021 г. 

ИНН 

2312254653 

работы по ремонту 

помещений по объектам 

"Павильон № 1; Павильон № 

2" 

949 257,99   

37 

УФК по 

Краснодарскому 

краю 

(Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ-

курорт Сочи л/с 

04183022160) 

Расчет и Счет на 

оплату 
снос зеленых насаждений 6 302 475,48   

38 
ООО 

"КАНЦМАСТЕР 

СОЧИ" 

Дог. № з 462/1-

21 от 02.11.2021 

г. 

поставка ТМЦ 7 303,90   

39 ООО "НАГ" 

Дог. № зт 492/1-

21 от 29.11.2021 

г. 

поставка оборудования 

(приобретение коммутаторов) 
193 660,00   

40 ООО "НАГ" 

Дог. № зт 492/2-

21 от 29.11.2021 

г. 

Программное обеспечение 48 000,00   

41 
ООО "Интернет 

Решения" 

Счет-Оферта № 

62727871-0064 

от 06.12.2021 г. 

Поставка товара 39 937,00   

          123 312 600,29    

ПЕРЕПЛАТА нам АО "ТАТЭНЕРГО" (ДС № 3): МУП Г. СОЧИ 

"ВОДОКАНАЛ" по Дог. № 842 от 18.09.2018 г. -4 301 493,30   

ПЕРЕПЛАТА нам АО "ТАТЭНЕРГО" (ДС № 3): ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОМПРОЕКТ" по Дог. № Зт 47-21 от 20.02.2021 г. -4 196 400,00   

ПЕРЕПЛАТА нам АО "ТАТЭНЕРГО" (ДС № 7): ООО 

"СТАНДАРТГЕОТЕХ" Дог. № зт170-21 от 19.05.2021 г., Доп. Согл. № 1 от 

20.10.2021 г.  
-1 260 000,00   

ПЕРЕПЛАТА нам АО "ТАТЭНЕРГО" (ДС № 7): ООО 

"СТАНДАРТГЕОТЕХ" Дог. № зт170-21 от 19.05.2021 г., Доп. Согл. № 1 от 

20.10.2021 г.  
-3 150 000,00   
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ПЕРЕПЛАТА нам АО "ТАТЭНЕРГО" (ДС № 7): ООО 

"СТАНДАРТГЕОТЕХ" Дог. № зт169-21 от 19.05.2021 г., Доп. Согл. № 1 от 

20.10.2021 г.  
-860 000,00   

ПЕРЕПЛАТА нам АО "ТАТЭНЕРГО" (ДС № 7): ООО 

"СТАНДАРТГЕОТЕХ" Дог. № зт169-21 от 19.05.2021 г., Доп. Согл. № 1 от 

20.10.2021 г.  
-2 150 000,00   

ПЕРЕПЛАТА нам АО "ТАТЭНЕРГО" (ДС № 7): по Договору № 21200-21-

00610830-1 (ПАО "Россети Кубань") -26 023 801,75   

  ИТОГО:     81 370 905,24   

  ДС № 10       

1 
ООО "Деловые 

Линии" 
ИНН 7826156685 доставка груза  1 056,00   

2 
ООО "ДНС 

РИТЕЙЛ" 
Дог. № з-532-21 

от 16.12.2021 г. 
кофемашина капсульная (люкс 

на пляже) 
6 789,00   

3 ИП Шатохин С.В. 
Дог. № зт-518-21 

от 09.12.2021 г. 
Снос и пересадка зеленых 

насаждений 

335 000,00   

335 000,00   

4 
ООО "ТД 

"АСКОНА" 
Дог. № з-557-21 

от 28.12.2021 
Поставка товарно-материальных 

ценностей  (люкс на пляже) 
1 300,00   

5 ООО "ЛУНДА" 
Дог. № з-511-21 

от 07.12.2021 г. 

Поставка товара: 

теплоноситель 

(незамерзающая жидкость) 

Nixiegel (Dixis)-65 на основе 

этиленгликоля 

12 837,60   

6 ИП Ткач А.К. 

Доп. Согл. №2 от 

20.12.2021 г. к 

Дог. № зт-381-21 

от 08.09.2021 г. 

выполнение строительно-

монтажных и пуско-

наладочных работ: монтаж 

систем кондиционирования 

165 921,00   

318 780,89   

7 
ООО 

"СТАНДАРТГЕО

ТЕХ" 

Дог. № зт-170-21 

от 19.05.2021 г. 

выполнение проектной и 

рабочей документации: 

реконструкция внешней 

инфраструктуры Спортивно-

оздоровительного корпуса с 

бассейном с созданием новой 

ТП 

2 492 297,00   

8 
ООО 

"СТАНДАРТГЕО

ТЕХ" 

Дог. № зт-169-21 

от 19.05.2021 г. 

выполнение проектной и 

рабочей документации: 

реконструкция 

инфраструктуры АО 

Санаторий "Золотой колос" с 

организацией кольцевой 

автодороги, системы 

автополива и фонтана перед 

АЛК 

3 010 000,00   

9 
ООО 

"Евростройхолдин

г+" 

Дог. № зт 456-21 

от 25.10.2021 г. 

ИНН 1655187714 

Выполнение строительно-

монтажных и пуско-

наладочных работ по объекту 

СОК 

53 649 531,88   
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10 
ООО 

"Евростройхолдин

г+" 

Дог. № зт 529-21 

от 15.12.2021 г. 

ИНН 

1655187714 

Выполнение строительно-

монтажных и пуско-

наладочных работ по объекту 

СОК 

6 958 184,00   

            67 286 697,37    

  ДС № 11       

1 

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРО

МПРОЕКТ" 

Зт 47-21 от 

20.02.2021 г. 

Разработка рабочей 

документации для 

строительства. 

4 196 400,00   

2 
ООО  "ПСК 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

Дог. Зт 482-21 от 

19.11.2021 г. 

Авторский надзор - 13 

выездов в декабре 
162 500,00   

Авторский надзор - 13 

выездов в январе  
162 500,00   

Авторский надзор - 4 выезда в 

ноябре  
50 000,00   

3 
Михеева Е.Л. 

(самозанятая) 

Дог. №зт 152-21 

от 12.05.2021 г. 

оказание дизайнерских услуг 

(люкс на пляже, Павильон № 

2) 

200 000,00   

4 

ООО 

"КРЫМСКО-

КАВКАЗСКИЙ 

ГОРНЫЙ КЛУБ" 

Дог № з 192/1-21 

от 26.05.2021 г. 
вырубки зеленых насаждений. 10 000,00   

6 
ООО 

"РУСДИЗЕЛЬ" 

Дог № з 376-21 

от 09.09.2021 г. 

приобретение дизель-

генератора, для люкса на 

пляже Павильон № 2 

635 940,00   

8 ИП Тамазян С.А. 
Дог. № 3 499-21 

от 02.12.2021 г. 

Изготовление и монтаж 

мебели в санузлы (люкс на 

пляже, Павильон № 2) 

43 420,00   

9 
МУП г. Сочи 

"ВОДОСТОК" 

Дог. № з555/2-21 

от 27.12.2021 г. 

Согласование проектной 

документации ШИФР 

07П2021-НК1 Наружные сети. 

Книга 1.  

5 938,69   

10 
МУП г. Сочи 

"ВОДОСТОК" 

Дог. № з-489/1-

21 от 24.11.2021 

г. 

услуги по обследованию 

объектов. Обследование 

объектов: "Земельный участок 

с кадастровым номером 

23:49:0302017:7". 

12 180,54   

15 

ООО "ЭЛЬФ 

КОМПЬЮТЕРНЫ

Е СИСТЕМЫ" 

Дог. № зт-03-22 

от 10.01.2022 г. 

поставка оборудования. 

Приобретение сервера для 

хранения данных по СОК 

933 968,40   

16 

ООО 

"ТЕХСНАБЭЛЕК

ТРО" 

Дог. № зт-555/1-

21 от 27.12.2021 

г. 

Приобретение металлических 

электрических всепогодных 

шкафов для оборудования 

системы видеонаблюдения 

строительства СОК 

127 976,00   

19 ООО "НТК Дог. № зт-546-21 выполнение комплекса работ  459 971,53   
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СТРОЙ" от 20.12.2021 г. строительно-монтажные 

работы, временный вынос 

ЛКС ПАО "Ростелеком". 

159 037,25   

23 ООО "НК ГЕО"  
Дог. № з-29/1-22 

от 02.02.2022 г. 

Осуществление 

геотехнического контроля при 

устройстве фундаментов 

строительства СОК.  

80 000,00   

24 

ООО 

"СТАНДАРТГЕО

ТЕХ" 

Дог. № зт463/2-

21 от 02.11.2021 

г.  

Оплата за выполнение 

проектной документации. 

Выполнение работ по 

мониторингу 

деформационного состояния 

здания корпус №5  

638 000,00   

25 

ООО 

"Евростройхолдин

г+" 

Дог. № зт 456-21 

от 25.10.2021 г. 

Комплекс СМР по СОК с 

бассейном санатория "Золотой 

колос".  

37 662 728,79   

26 

ООО 

"Евростройхолдин

г+" 

Дог. № зт 529-21 

от 15.12.2021 г.  

Комплекс СМР по 

реконструкции систем 

инженерно-технического 

обеспечения, благоустройству 

и капитальному ремонту 

сооружений на территории 

санатория "Золотой колос".  

4 011 853,66   

            49 552 414,86    

  

ИТОГО 

ОБЩАЯ: 
    668 795 091,96    

 

       В данный момент, на следующем этапе строительства, ведется согласование по 

заключению договора с ООО «Евростройхолдинг+» на выполнение строительно-

монтажных  работ (разработка котлована, прокладка инженерных сетей, устройство 

каркаса здания), примерная сумма договора - 812 000 000,00 (восемьсот двенадцать 

миллионов) рублей 00 копеек. 

17.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Общества.  

      Серьезным отраслевым риском для санатория является возможное снижение 

государственного финансирования через социальное страхование из-за идущего 

системного для всей РФ финансового кризиса, снижения цен на энергоносители, 

обвала курса рубля. 
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Существенным фактором риска продолжает оставаться централизованное 

регулирование цен с повышением на основные виды коммунальных услуг, 

вследствие этого неизбежный рост затрат и стоимости, что влечет снижение 

конкурентоспособности путевок санатория в целом. 

Продолжают быть серьезными экологические риски, с учетом имевших место 

последние 10 лет аварий и катастроф на территории Краснодарского края. 

Актуальна возможность возникновения эпидемий и связанных с ними 

эпизоотий. 

Весьма высокой также является зависимость деятельности приморских 

курортов от климатических условий, в частности периодически возникающих 

стихийных бедствий, недостаточно теплую и солнечную погоду в курортном сезоне.  

Важным фактором является качество содержания и благоустройства 

общегородских территорий, прибрежной зоны, инфраструктуры курорта в целом, 

так как отдельно взятый санаторий не в состоянии обеспечить достойную работу 

всех городских служб. 

Очень неприятным фактором риска остается рост тарифов на железнодорожные 

и авиационные пассажирские перевозки. Для всего санаторно-курортного комплекса 

Краснодарского края остается актуальной проблема: вхождение Крыма в состав РФ 

и необходимость его финансовой поддержки обусловило приток значительной части 

социальных больных и коммерческих клиентов на Крымские курорты. 

 Идущий экономический кризис и происходящий обвал курса рубля оказывают 

существенное влияние на наше функционирование. С одной стороны, значительное 

падение курса рубля должно предопределить выраженный приток россиян на наши 

курорты со всех основных заграничных пляжных курортов, однако происходить это 

будет на фоне падения платежеспособности населения, выраженной инфляции и как 

эти факторы повлияют на загрузку российских курортов - пока не ясно. Надо 

учитывать, что уменьшение курса рубля предопределило увеличение наших затрат 

на импортное оборудование, приобретение комплектующих и расходных 



 

 

81 

 

материалов к имеющемуся импортному оборудованию. 

При высокой инфляции нормальное функционирование санатория будет 

затруднено в силу специфики и цикличности расчетов и ценообразования за 

оказанные услуги. Контрактами цена фиксируется на календарный год и в условиях 

достаточно высокой инфляции, продолжение выполнения обязательств по 

контрактам до конца календарного года будет означать резкое ухудшение 

финансового состояния санатория. 

       Негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие 

изменения в отрасли:  

1. Снижение активности туроператорской и турагентской деятельности в области 

внутреннего туризма.  

2. Рост цен на продукты питания, коммунальные услуги, на транспортные услуги, 

на строительные материалы и оборудование.  

3. Опережающий рост цен на путевки, на потребительские товары в период 

курортного сезона по сравнению с ростом доходов населения.  

4. Ухудшение состояния окружающей среды в курортных регионах, неразвитость 

экологической и природоохранной инфраструктуры.  

5. Обострение политической ситуации на Юге России.  

 

18. Риски, связанные с деятельностью общества. 

Старение материально-технической базы санатория и, как следствие, увеличение 

затрат на ремонтные работы и приобретение оборудования. 

 

19. Заключение. 

           Подводя итоги работы за 2021 год, можно отметить, что год был достаточно 

успешным, рентабельность продаж составила 14,7%, о чем свидетельствует 

опережение роста доходов над расходами в санатории. Эффективность 

производства также повысилась, что явилось следствием снижения себестоимости 

предоставляемых услуг.  
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           По результатам произведенного анализа выявлены, как отрицательные, так и 

положительные тенденции, правильный учет которых позволит руководству 

предприятия принять своевременные управленческие решения по укреплению 

позиций и стабилизации некоторых финансовых показателей, что подтверждает 

важность данного анализа. 

           В дальнейшем необходимо уделять первостепенное внимание вопросам 

повышения прибыльности компании, за счет оптимизации расходов и увеличения 

тарифов на санаторно-курортные услуги, а также устойчивой, надежной и 

конкурентоспособной политике основного вида деятельности санатория. 

 

 

Генеральный директор                          _______________ И.Р. Хайдаров 

 

 




