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Характеристики
Общество с ограниченной ответственостью «Санаторий «Колос»
ООО «Санаторий «Колос»
610901, Кировская обл., Оричевский р-н, п. Колос
610901, Кировская обл., Оричевский р-н, п. Колос
4324004852
01226232
1024301003462
Федеральная собственность
Общество с ограниченной ответственностью
Хозяйственные общества, образованные из государственных
предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий
30 000 000 Тридцать миллионов рублей
14.01.1993 г.
26.08.2002 г.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по
Кировской области

Описание организационно-правового статуса компании и его изменения
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Колос»» создано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1988 г. №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Зарегистрировано распоряжением Администрации Оричевского р-н от 01.10.1996 г. №675
(свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №228 серия КВГР,
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., сер. 43 №000622721, основной государственный рег.
Номер №1024301003462).
Общество является правопреемником Санатория «Колос» - филиала ТОО
«Кировагроздравница», детского оздоровительного лагеря «Живая вода – филиала ООО «Санаторий
«Колос» (в Юрьяновском р-н Кировской обл.), детского оздоровительного лагеря «Березовая роща» филиала ООО «Санаторий «Колос» (в Верхошижемском р-н Кировской обл.).
Санаторий «Колос» работает с 5 апреля 1975 года. Это были работники сельского хозяйства
Кировской области. В это время вся лечебная база и спальный корпус располагались в одном 2х
этажном здании и были рассчитаны на 103 человека.
В 1981 году был пущен в эксплуатацию новый 5 этажный корпус с 1 и 2х местными номерами,
выполненный по типовому проекту, а в 1993 году еще один, квартирного типа, З-х этажный спальный
корпус. На сегодняшний день санаторий вмещает 250 человек и принимает отдыхающих из Коми
республики. Нижегородской и Кировской областей.
По состоянию на дату проведения оценки ООО «Санаторий «Колос» располагает следующим
номерным фондом:
Номерной фонд ООО «Санаторий «Колос»
Наименование

Одноместные номера (стандарт)
Двухместные номера (стандарт)
Двухкомнатные номера (стандарт)
Одноместные номера (улучшеные)
Двухместные номера (улучшеные)
Двухкомнатные номера (улучшеные)

Стоимость

Кол-во

Кол-во
номеров, шт.
3
66
9
22
18
9

проживающих
, чел.
3
132
18
28
36
18

проживания,
руб. сутки за
человека
2390
2080
2310
2765
2430
2650

Итого по номерам
Дополнительное место (взрослое)
Дополнительное место (детское)
2 корпус
1 комнатная квартира
2 комнатная квартира
Квартира двухкомнатная "Люкс"
Квартира трехкомнатная "Люкс"
Итого по квартирам

127

235
1600
1270

3
11
1
1
16

6
33
3
3
45

1710
1850
2885
2920

В 1999 году начала функционировать новая поликлиника, выполненная по последнему слову
современного дизайна. В настоящее время ведется строительство нового и реконструкция старого
лечебного корпуса.
Санаторий специализируется на лечении заболеваний ЖКТ, опорно-двигательного аппарата,
заболеваний нервной и дыхательной системы, а также ЛОР, урологических и гинекологических
заболеваний. Срок лечения составляет 21 день.
Помимо терапевтического приема, который ведется в новой поликлинике, в санатории можно
получить консультации и лечение у следующих специалистов:
- врач иглорефлексотерапии
- уролог
- ЛОР хирург
- Кардиолог
- Физиотерапевт
- психотерапевт
- Врач иридодиагностики и фотоиридотерапии
- стоматолог
С целью улучшения качества грязь заливается в хранилищах минеральной водой.
Минеральная вода для наружного применения подается из скважин, расположенных на
территории санатория. Минеральная вода и грязи исследованы Свердловским НИИ курортологии и
физиотерапии и признаны пригодными для лечебный целей.
Для внутреннего применения минеральная вода ежедневно завозится с курорта Н-Ивкино.
Вся лечебная база санатория располагается в лечебном корпусе и поликлинике.
Структура имущества Общества

Как видно из диаграммы представленной выше, наибольший удельный вес в структуре активов
общества занимают внеоборотные активы 85,04%, которые в основном представлены основными
средствами, удельный вес которых в структуре баланса составляет 75,45%.
Филиалы и представительства, дочерние и зависимые Общества
По состоянию на дату оценки Общество не имеет филиалов, дочерних и зависимых обществ.
Основные Заказчики работ и услуг
Основные покупатели:
- Открытое Акционерное Общество "Страховая компания "АСКОМЕД".
- ОАО "Боксит Тимана".
- ОАО "Кировская теплоснабжающая компания ",
- ОАО "КШЗ",
- СХПК "имени Кирова",
- Коми республ.организация профсоюза работников нар.образования и науки РФ,
- Областное объединение родителей по реабилит. детей -инвалидов Кировской
облает.организации ВОИ,
- Профком ЗАО "Омутнинский металлур.завод " ГМПР,
- Филиал ООО "Росгосстрах" в Республике Коми,
- филиал ОАО "ТГК -5" "Кировский",
- ООО фирма " ЭСТЛАЙТ",
- ГОУ СПО "Сыктывкарский торгово- экономический колледж".
Основные поставщики:
- ООО ЧОП "Витязь",
- ООО "Вяттранснефть",
- ООО "ФПСФ и аудит пожарной безопасности",
- ИП Шишкин Владимир Александрович,
- ООО "Производственно-Строительная Фирма Гарант".
- Открытое акционерное общество "Городской молочный завод",
- Индивидуальный предприниматель Кулаков Алексей Викторович,
- ИП Лобанова Нина Анатольевна,
- Открытое акционерное общество "Кировский мясокомбинат",
- Индивидуальный предприниматель Михеева Ирина Владимировна,
- ООО "Радуга" и.т.д.

В случае разночтений с данными, приведенными в настоящей
презентации, пожалуйста, полагайтесь на данные опубликованные в
официальном информационном сообщении о проведении продажи акций
Общества.

