Коммерческое предложение
г. Киров, 2017г.
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Общая информация о компании


Наша Компания уже более 7 лет занимает лидирующие позиции среди игроков рынка общественного,
социального, корпоративного питания. На сегодняшний день нашими партнерами в общей сложности
являются более 80 организаций.



Следует отметить, что мы регулярно становится победителем в открытых конкурсах по обеспечению
питанием государственных, бюджетных и коммерческих учреждений, что само по себе говорит о высоком
качестве наших услуг, привлекательности цен и положительном опыте работы.



Наша Компания ежедневно обеспечивает горячим, в том числе диетическим питанием, более 13 000
человек. Производственные мощности позволяют охватить более 20 000 человек, питающихся ежедневно.



Современные технологии всегда занимали определяющие позиции в нашей работе. Система
автоматизации учета существенно увеличивает производительность труда на наших объектах.
Применительно к Вашей организации мы можем предложить внедрение системы безналичных расчетов
сотрудников за питание с использованием пропусков. Это экономия времени работников и полный контроль
за расчетами со стороны работодателя



Наша Компания - это индивидуальный подход к каждому заказчику и совместная работа по отладке четких
производственных и бизнес-процессов.
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Направления в питании. География


Наша Компания представлена тремя направлениями в горячем питании в Кировской и Владимирской области:



1. Организация ежедневного лечебного диетического питания в 46 лечебно-профилактических учреждениях (в том
числе 8 ЛПУ во Владимирской области) – ООО «Здоровое питание», ООО «Столовая №1».



2. Организация ежедневного питания физических лиц, находящихся на стационарном социальном обслуживании в
учреждениях социального обслуживания населения (3 дома-интерната, 7 психоневрологических диспансеров, 2
комплексных центра социального обслуживания населения) - ООО «Здоровое питание», ООО «Столовая №1».



3. Организация ежедневного питания обучающихся в 4 образовательных учреждениях (школы), детских садах (ДОУ
детский сад «Колосок» село Пасегово Кирово-Чепецкого района), отдыхающих в детских оздоровительных лагерях
в летний период (ДОЛ «Юность», ДОЛ «Звездный» в Кировской области, ДОЛ «Березка» во Владимирской области)
– ООО «Школьное питание»



4. Организация ежедневного горячего питания лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
находящихся в следственных изоляторах, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых
Федеральной службой исполнения наказаний – в 6 Межмуниципальных отделах Министерства внутренних дел по
Кировской области – ООО «Столовая №1», ООО «Здоровое питание».



5. Организация ежедневного корпоративного питания на производственных предприятиях г. Кирова и Кировской
области - ООО «Кухня»



6. Сеть розничного общественного питания (Общественная Столовая №1 по адресу: г. Киров, ул Воровского, 42,
Фудкорт «Вкусно-сытно» на 2ом этаже «Экоярмарки»: г. Киров, ул. Щорса, 79 – ООО «Столовая №1», ООО
«Кухня», ООО «Тифлисский дворик».
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Направления в питании. География
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ РЫНКА ПО ПИТАНИЮ В КИРОВСКОЙ И
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Занимаемые нами доли рынка
горячего лечебного питания

Кировская
область

69%

Владимирская
область

23%

Количество обслуживаемых
предприятий+учреждений соц.сферы

Кировская
область

69

Владимирская
область

12
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Направления в питании. География
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАСШТАБА АУТСОРСИНГА ПИТАНИЯ
ЧЕРЕЗ НАШУ ГРУППУ КОМПАНИЙ В КИРОВСКОЙ И ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ.

Владимирская область

Кировская область
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Охват, общее число питающихся
ОХВАТ, ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПИТАЮЩИХСЯ В КИРОВСКОЙ И ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
общее число питающихся едженевно

Кировская
область
более 9,2 тыс.
человек в день

Владимирская
область
более 1,9 тыс
человек в день

общее количество койко-дней в год

Кировская
область
более 3,5 млн.

Владимирская
область
более 770 тыс.



Всего в нашей Компании работает около 500 человек.



Каждый сотрудник проходит медицинское освидетельствование в соответствии с санитарными
требованиями.



Весь персонал имеет личные медицинские книжки.

общее число сотрудников группы
компаний, чел.

Кировская
область

424

Владимирская
область

70

общее количество производственных
площадок, шт

Кировская
область

29

Владимирская
область

5
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Ваши выгоды работы с нами


Экономия бюджета на организацию и оснащение оборудованием для обеспечения питанием.



Снятие бремени общения и согласования с контролирующими организациям (СЭС, Роспотребнадзор,
Прокуратура).



Экономия времени руководителей и возможность сосредоточиться на основной функции предприятия.



Повышения качества питания при снижении стоимости питания для сотрудников.



Автоматизирование учета питания сотрудников, возможность внедрения безналичной оплаты.



Снижение налогового бремени.



Возможность переложить риски неэффективной и убыточной организации питания на нашу группу
компаний.



Мы полностью занимаемся контролем за соблюдением санитарных правил, норм, гигиенических
требований без привлечения ресурсов предприятия.



Мы готовы взять в аренду столовую предприятия и нести все расходы по ремонту данного помещения, а
также самостоятельно оснащать столовую организации оборудованием, обеспечивать его ремонт и
обслуживание. Кроме того, мы внедряем на предприятии систему безналичного расчета и учета, снижая
стоимость питания для сотрудников.
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Наши партнеры, список реализованных
проектов


Наша Компания сотрудничает на постоянной основе с крупнейшими производственными предприятиями,
бюджетными, детскими, образовательными и лечебными учреждениями в Кировской и Владимирской
областях. Нашими ключевыми партнерами являются:

ОАО «Кировский
шинный завод»

Производство,
продажа,
обслуживание
крупной бытовой
техники

Ремонтностроительное
предприятие
«Строительная
компания»

Городские больницы Районные больницы Кировский областной
клинический
г. Кирова
Кировской области
перинатальный центр

ОАО "Кирсинский
Кабельный
завод»

IKEA 8Industry
Vyatka LLC

Наши партнеры, список реализованных
проектов

МКОУ СОШ
«Образовательный
Центр» г. Зуевка
700 учеников

КОГОБУ СОШ
с УИП г. Зуевка
700 учеников, в
том числе школьники
из малоимущих семей,
питающиеся за счет
бюджета

КОГОБУ ШОВЗ №13
г. Кирова (питание всех
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья за счет бюджета)
Кировская областная
детская клиническая
больница

КМКОУ СОШ
пгт. Верхошижемье
имени И.С. Березина
300 учеников

Кировская
областная
Клиническая
больница

КОГОБУ СОШ
с УИП г. Яранска
500 учеников, в
том числе школьники
из малоимущих семей,
проживающие в
интернате

ЗАО Агрофирма
«Дороничи» 9

Благодарственные письма от партнеров
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Благодарственные письма от партнеров
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Благодарственные письма от партнеров
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Благодарственные письма от партнеров
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Благодарственные письма от партнеров
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Контакты


С надеждой на долгое и плодотворное сотрудничество



Г. Киров: Огородников Сергей Александрович,

тел. +7 922 668 46 38,
e-mail: info@proeda.ru


Г. Владимир: Плехов Артем Андреевич,

Тел. +7 919 027 25 26,
e-mail: info@proeda.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
г. Киров, 2017г.
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