
Отчет  
о выполнении работы возложенной на управление экономического развития 

межведомственной комиссией по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

за 2 квартал 2018 г. 
 

Выписка из протокола № 3 от 27 апреля 2018 г. 
 

1. ООО «Русская кухня» - Кулыманова Алевтина Викторовна 
Заработная плата за 2017 год выразилась менее 9 000,00 рублей, т.к. в 1 полугодии 2017 
года в организации был установлен не полный рабочий день. 
Предоставлены копии платежных поручений. 
Задолженность оплачена.  

 
 

2. ООО СК «Алекс-Дент» - Климов Александр Васильевич 
Предоставлена копию платежного поручения. 
Задолженность оплачена. 

 
 

3. Индивидуальный предприниматель – Дюдин Сергей Вячеславович 
Планируется прекратить деятельность индивидуального предпринимателя. 
Заключено соглашение с УФССП России по Нижегородской области об оплате 
задолженности. 

 
 

4. ООО «НТК» - Романычев Сергей Александрович 
По данным МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области списана со счета 
задолженность. 
Задолженность частично оплачена. 

  
 

5. ООО «Шанс» - Меньшова Татьяна Васильевна 
Предоставлены копии чеков об оплате задолженности по исполнительному 
производству. 
 
Задолженность оплачена. 
 

Субъектами малого и среднего предпринимательства оплачено задолженности на 
сумму 360,7 тыс. рублей. 

 
 

Выписка из протокола № 4  от 29 июня 2018 г. 
 

1. ООО «ЗМК» - Кулыманова Галина Александровна 
Предоставлена копия платежного поручения. 
Задолженность оплачена. 
 



2. Индивидуальный предприниматель – Петрунин Сергей Николаевич 
Предоставлена копия платежного поручения. 
По данным МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области задолженность оплачена. 
 

3. Согомонян Арев Папиновна 
Зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. 
Предоставлена копия выписки из ЕГРИП. 
 

4. ООО «Сосновскавтокомплект» - Калинин Андрей Юрьевич 
Предоставлено письмо о ситуации на предприятии. 
 

5. ООО «ЯРТЕК - МЕТАЛЛИСТ» - Нуриева Эльвира Борисовна 
Предоставлено письмо об основных финансово-экономических показателях 
предприятия. 
 
 

Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 
межведомственной комиссии направлено уведомление от 05.07.2018 № 01-01-37/288 в 
количестве 1 шт. 

 
Субъектами малого и среднего предпринимательства оплачено задолженности на 

сумму 24,5 тыс. рублей. 
 
Всего на комиссию было приглашено 9 СМСП, в т.ч. вопросу задолженности – 9, 

по вопросу о среднемесячной оплате труда – 1. 
Итого по итогам II квартала 2018 года субъектами малого и среднего 

предпринимательства оплачено задолженности на сумму 385,2 тыс. рублей. 
 
 
 

Начальник управления экономического развития  
Администрации района   

  
Е.Ю. Ремизова 

 


