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/• Общая информация об организации 

1. История создания предприятия: 
Открытое акционерное общество «Кричевобщепит» (далее - Общество) 

создано на основании решения Кричевского районного исполнительного 
комитета от 30 декабря 2003 г. № 20-48 «О создании открытых акционерных 
обществ в процессе разгосударствления и приватизации районной 
коммунальной собственности Кричевского унитарного коммунального оптово-
розничного торгового предприятия» путем преобразования Кричевского 
унитарного коммунального оптово-розничного торгового предприятия (далее -
предприятия) на базе выделяемого из состава предприятия структурного 
подразделения в соответствии с законодательством о приватизации 
государственного имущества, законодательством об акционерных обществах и 
решения Кричевского районного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г. № 4-6 
«Об утверждении Положения о порядке создания предприятия на базе 
структурного подразделения, выделяемого в процессе разгосударствления и 
приватизации из состава действующего предприятия, находящегося в районной 
коммунальной собственности» и является приемником прав и обязанностей 
предприятия в соответствии с передаточным актом и разделительным 
балансом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут 
принадлежать Обществу. 

2. Основной вид деятельности: 
Розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные 

изделия) и общественное питание. 

3. Прочие виды деятельности, осуществляемые предприятием: 

Деятельность по обеспечению безоЬасности юридических и физических 
лиц. 

Деятельность по заготовке древесины. Перевозка пассажиров и грузов 
(исключая технологические внутрихозяйственные перевозки пассажиров и 
грузов, выполняемые юридическими лицами и индивидуальными 

* 



предпринимателями для собственных нужд) автомобильным, внутренни 
водным, морским транспортом. 

4. Мощности предприятия, занимаемая доля рынка: 20 % 

5. Наличие лицензий, патентов, сертификатов ISO: 
Специальное разрешение (Лицензия) на право осуществления: 

«Розничная торговля алкогольными напитками и (или) табачными изделиями», 
выдана Кричевским районным исполнительным комитетом на основании 
решения от 16 марта 2009 г № 7-5 сроком на 5 лет, и продлена на основании 
решения от 12 марта 2014 г .4° 6-6 сроком на 10 лет, действительна по 15 марта 
2024 г. 

II. Финансовые показатели хозяйственной 
деятельности общества 

Показатель 2019 2020 2021 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 196 228 193 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 349 281 372 

Прибыль всего (из Отчета о прибылях и убытках), 
тыс. руб. 16 4 2 

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 16 -4 2 

Прибыль чистая, тыс. руб. 13 0 0 

Рентабельность реализованной продукции, работ, 
услуг, % 3,7 -1,4 0,5 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 0 0 0 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 107 95 64 

Средняя заработная плата, руб. 500 559 669 

III. Информация о выпускаемой продукции, 
производимых работах, оказываемых услугах 

Объем Год 
Продукция, работы, 

услуги (по видам) 
выпуска 
(всего), 

тыс.руб. 
2019 

• 

2020 2021 

Общественное питание 349 281 372 



« 

IV. Реализованные инвестиционные проекты 

Наименование 
инвестиционного 

проекта -

Источники 
финансирования 

Объем 
освоенных 
инвестиций 

. (млн. руб.) 

Общая стоимость 
инвестиционного 

проекта (млн.руб.) 

2019г. 
Собственные средства 9 9 

2020 г. 
* Собственные средства 0 0 

2021 г. 
Собственные средства 0 0 

Планируемые к реализации инвестиционные 
проекты 

Наименование 
инвестиционного 

проекта 

Источники 
финансирования 

Инвестиции в 
основной 
капитал в 

планируемом 
году 

Общая стоимость 
инвестиционного 

проекта (млн.руб.) 

2022 г. 
Приобретение 
терминалов и весового 
оборудования 

собственные 5,0 5,0 

V. Структура работающих 
Численность работающих всего: 15 

- численность аппарата управления 2 
- численность промышленно-производственного 

персонала, 13 

в т.ч. численность основных рабочих 13 

VI. Структура реализации работ (услуг): 

Структура (в %) 2019 2020 2021 

Внутренний рынок 100 100 100 

Внешний рынок 
Итого 

t 

Основные рынки сбыта продукции (указать страны): Республика Беларусь 



VII. Информация о земельных участках, 
находящихся в пользовании, аренде, собственности 

ОАО «Кричевобщепит» 

Место нахождения участка Площадь, 
га 

Право 
(постоянное/временное 
пользование, аренда, в 

собственности) 

Акт 
землепользования 

(№, дата) 

г. Кричев, улица Ленинская, 
дом 48а 

0,0701 постоянное №730/224-1658 от 
03.10.2007г 

г. Кричев, микрорайон 
Комсомольский, 17а 

0,07500 аренда №730/104-6889 от 
20.05.2011г 

VIII. Информация о капитальных строениях 
(зданиях, сооружениях) ОАО «Кричевобщепит»: 

Наименование (назначение), 
место нахождения 

Год 
постройки 

Площадь, 
м2 

Этажность Общее 
состояние * 

Кафе, г. Кричев, улица 
Ленинская, дом 48 

1951 г. 266,52 1 удовл. 

Кафе «Апельсин» с отделом 
«Кулинария» 

2011 г. 204,9 1 удовл. 

ИТОГО 471,42 

IX. п.1 Информация о машинах: 

Наименование оборудования, 
производитель оборудования, 

мощность 

Количество 
единиц 

Предназначение 
(место в 

технологическом 
процессе) 

Год 
ввода 

Состояние 
(процент 
износа) 

• 

ИТОГО 



IX. п. 2 Информация об оборудовании: 

Наименование 
оборудования, Количество 

Предназначение 
(место в Год Состояние 

(процент 
износа) производитель 

оборудования, мощность 
единиц технологическом 

процессе) 
ввода 

Состояние 
(процент 
износа) 

Ларь морозильный 1 основное 2007 100 
Аппарат блинный 1 основное 2007 100 
Мясорубка 1 основное 2007 100 
Кондиционеры 1 основное 2008 100 
Кондиционеры 4 основное 2012 60 
Электросковорода 1 основное 2008 100 
Кофеварка 1 основное 2008 100 
Тестомесильная машина 1 основное 2008 100 
Витрина холодильная 4 основное 2011 70 
Шкаф витрина ШВУ 3 основное 2011 70 
Холодильник-Морозильник 4 основное 2011 70 
Блинница 1 основное 2011 86 
Конвекционная печь 1 основное 2011 86 
Машина для переработки 1 основное 2011 91 
овощей 
Машина для измельчения 1 основное 2011 91 
мяса 
Морозильный ларь для 1 основное 2011 70 
мороженого • 

Фритюрница 1 основное 2011 86 
Электроплита бытовая Гефест 2 основное 2011 86 
Машина тестомесильная 1 основное 2011 83 
Морозильник 2 основное 2011 86 
Шкаф жарочный ШЖЭ 1 основное 2017 12 
Шкаф жарочный ШЖЭ 1 основное 2018 5 
ИТОГО 32 

Директор у^ъ** 
ОАО «Кричевобщ^дат» 

К р и ч е в -

Главный бухгал$ф0 б щ е п и т , <0 ф I 
/О Ъ/ 

Ф. Н.В.Мозолькова 

Е.В. Третьякова 


