
Выписка из отчета 
о выполнении работы возложенной на отдел экономического развития 
межведомственной комиссией по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

за 1 квартал 2013г. 
 

Выписка из протокола № 1 от 1 января 2013г. 
 
ОАО «Металлист» - руководитель Калинин Андрей Юрьевич 
 
ОАО «Металлист» было предложено разработать график и соглашение о 

реструктуризации задолженности по арендной плате за землю. 
 
 

ТНВ «Мялкин и К» - руководитель Мялкин Александр Валентинович 
 
 

ТНВ «Мялкин и К»  предоставили копии платежных документов оплаты задолженности. 
 
Задолженность отсутствует. 

 
 
ООО «Елена» – руководитель Ханыгова Елена Сергеевна 
Предоставить пояснительную записку в срок до 05.02.2013г. 
 
Пояснительная записка не предоставлена. 
 
 
- ООО «ТМ» предоставить копии платежных поручений в отдел экономического 

развития. 
 
Предоставлено гарантийное письмо об оплате задолженности по арендной плате 

за землю в феврале месяце. 
Задолженность не погашена. 
 
 
- ООО «Керамика» предоставить копии платежных поручений в отдел 

экономического развития. 
 
Предоставлено гарантийное письмо об оплате задолженности по арендной плате 

за землю в течение 1 квартала 2013г. 
Задолженность не погашена. 
КУМИ Администрации направило исковое заявление в Арбитражный суд по 

взысканию задолженности по арендной плате за землю 15.03.2013г. 
 
 
 



- ЗАО «Автодеталь» предоставить копии платежных поручений в отдел 
экономического развития. 

 
На заседаниях межведомственной комиссии отсутствовал, информация о 

задолженности по ЗАО «Автодеталь» направлена в МРИ ФНС №7 по Нижегородской 
области  (письмо от 05.04.2013 № 01-01-32/37). 

 
 
- КУМИ Администрации подготовить исковое заявление в Арбитражный суд по 

взысканию арендной платы за землю ООО «Согласие» для рассмотрения в 
Арбитражном суде. 

 
Исковое заявление направлено в Арбитражный суд 22.02.2013г. 
 
 
- В случае получения информации о наличии имеющейся задолженности у ООО 

«Альянс» пригласить на очередное заседание комиссии. 
 
Задолженность не погашена.  
Приглашен на очередное заседание межведомственной комиссии. 
 
 
- ООО «Галеон-НН» пригласить на очередное заседание межведомственной 

комиссии. 
 
Предоставлена пояснительная записка. 
 
 
- ИП Хахаев Олег Васильевич пригласить на очередное заседание 

межведомственной комиссии. 
 
Приглашен на очередное заседание межведомственной комиссии. 
 
 
- КУМИ Администрации подготовить исковое заявление в Арбитражный суд по 

взысканию арендной платы за землю ООО «Панино» для рассмотрения в Арбитражном 
суде. 

 
ООО «Панино» предоставили копию платежного поручения.  
Задолженность организации по арендной плате за землю погашена. 

 
 
 
 

Выписка из протокола № 2 от 27 февраля 2013г. 
 
ЗАО «Сосновский лес» - руководитель Калашников Леонид Константинович 
 



ЗАО «Сосновский лес» предоставить в отдел экономического развития 
платежное поручение об уплате долга. 

Оплата не производилась. 
 
 
ООО «СДК» - руководитель Воронов Александр Анатольевич 
 
ООО «СДК» предоставить копию платежного поручения по налогу за землю. 
До 07.03.2013 ООО «СДК» составить график реструктуризации долга по 

погашению НДФЛ. 
 
ООО «СДК»  предоставили копии платежных поручений оплаты задолженности: 
Задолженность по земельному налогу погашена. 
 
Предоставлено гарантийное письмо по оплате долга по погашению НДФЛ. 
 
 
ООО «Рыльковская фабрика» предоставить в отдел экономического развития 

платежное поручение об уплате долга. 
 
Предоставлены копии платежных поручений. 
Задолженность отсутствует. 

 
Трофимову Алексею Николаевичу предоставить в отдел экономического 

развития платежные поручения об уплате долга. 
 

 Предоставлены копии квитанций оплаты задолженности. 
 Задолженность отсутствует. 

Выписка из протокола № 3 от 28 марта 2013г. 
 
 - Кальмина Марина Владимировна (является руководителем ООО 
«Метелица») Предоставить в отдел экономического развития платежное поручение об 
уплате задолженности. 
 
 Предоставлены копии квитанций оплаты задолженности. 
 Задолженность отсутствует. 
 
 
- Зимин Алексей Владимирович (является руководителем ООО «Силуэт») 
Предоставить в отдел экономического развития платежное поручение об уплате 
задолженности. 
 

На основании официальных данных размещенных на сайте https://nalog.ru 
задолженность отсутствует. 
 
 
- ОАО «Металлист» - руководитель Калинин Андрей Юрьевич  



1) Принять к рассмотрению соглашение о реструктуризации задолженности по 
арендной плате за землю. 

2) По мере погашения сумм задолженности ОАО «Металлист» предоставлять в 
отдел экономического развития платежные поручения. 
 

Предложенное соглашение о реструктуризации задолженности по арендной 
плате за землю пересматривается. 
 
 
- Торгова Галина Михайловна (является руководителем ООО «Галина»). Предоставить 
в отдел экономического развития платежное поручение об уплате задолженности. 

 
Предоставлена копия квитанции оплаты задолженности. 
Задолженность отсутствует. 
 
 

2012 год. 
 

Выписка из протокола № 6 от 31 июля 2012г. 
 
Зимин Алексей Владимирович 
Еремин Геннадий Александрович 

 
Согласно мониторинга пилорам 2012 года деятельность  на момент проведения 

не осуществлялась. 
 

Выписка из протокола № 8 от 29 октября 2012г. 
 

Пронин Николай Михайлович 
 
Согласно мониторинга пилорам 2012 года деятельность  на момент проведения 

не осуществлялась. 
 

ООО «Станкоресурс»  
Направлено письмо в МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области о проведении 

контрольных мероприятий в целях исключения из налогоплательщиков стоящих на 
учете в Сосновском муниципальном районе (письмо от 05.02.2013г. № 01-01-32/12). 

 
 
 
 

Начальник отдела экономического развития  
Администрации  района   

  
Е.Ю. Ремизова 

 


