
Протокол № 10 
 

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

 

п. Сосновское                            30 октября 2013г. 
Время проведения -  09:00 ч 
Место проведения – Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 
 
Присутствовали: 

 
  

Зудова Т.Г. __ Зам. главы Администрации района, начальник Финансового 
управления, зам. председатель комиссии. 
 

Мялкин В.М. __ Специалист 1 категории отдела экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района – 
секретарь комиссии 
 

Ремизова Е.Ю. __ Начальник отдела экономического развития Администрации 
района. 
 

Козуляев Ю.К.  __ 
 

Глава местного самоуправления, председатель Земского 
собрания Сосновского муниципального района. 
 

Баланова Н.В. __ Начальник отдела доходов и размещения муниципальных 
заказов Финансового управления Администрации 
Сосновского муниципального района 
 

Чаусова И.А. __ Начальник управления Пенсионного фонда по Сосновскому 
району 
 

Бородин П.М. __ Ведущий специалист сектора по труду и социальным 
вопросам Администрации Сосновского муниципального 
района. 
 

Спорышева Н.И. __ 
 

Зам. начальника МРИ ФНС России № 7 по Нижегородской 
области 
 

 
ПОВЕСКА ДНЯ: 
1) Задолженность по платежам в бюджетную систему. 
2) Ситуация с численностью и средней заработной платой работников 

предприятий, организаций, ИП. 
 Открыла заседание заместитель председателя комиссии, заместитель главы 
Администрации Сосновского муниципального района  Т.Г. Зудова: 

1. На основании мониторинга ситуации на предприятиях Сосновского 
муниципального района были представлены данные о имеющейся задолженности 
следующих предприятий: 

ОАО «Металлист», ЗАО «Сосновский лес», ООО «Русинструмент-Регион»,  ТНВ 
«Ануфриев и К»,  ЗАО «Автодеталь», ООО «Согласие», ИП Терешанцев А.А. 

2. Ситуация с численностью и средней заработной платой работников 
предприятий, организаций, ИП: 



ИП Тарапата А.А., ИП Зыкова И.К., ИП Кузнецов С.Ю., ИП Кривдина А.Л., ИП 
Рыбаков С.В., ЗАО «Колар», ООО «Магнит», ООО «Энерготехмонтаж», ЗАО 
«Сосновский лес», ООО «Русинструмент-Регион», ООО «ТД Русинструмент-Регион», 
ООО «Сосновский каравай», ООО «Галина», ИП Торгов Д.О., ООО «Тех-Авто», ИП 
Тихонов А.М., ООО «Дом-НН», ООО «АПС-Сервис», ИП Крутова Н.В., ИП Сбитнев 
Н.Е., ООО «Галеон-НН», ООО «Елена», ООО «Металл-Мастер», ИП Деманова Н.В., 
ИП Деманов С.А., ООО «Сосновский текстиль», ООО «Техникс», ООО «Автодеталь». 

 
1. ООО «Русинструмент-Регион» - Белов Дмитрий Сергеевич 

по состоянию на 21.10.2013 года имеется задолженность по: 
- страховым взносам в ПФ – 2 103 236,00 руб.  
по состоянию на 21.10.2013 года имеется задолженность по: 
- обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний – 16 554,32 руб.  
- обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 37 935,09 руб.  
по состоянию на 21.10.2013 года имеется задолженность по: 
- Налогу на имущество организации по имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения – 443 373,83 руб. 
- НДС – 1 143 680,68 руб. 
- Налогу на прибыль предприятия и организации в территориальный бюджет – 

39 197,00 руб. 
по состоянию на 28.10.2013 года имеется задолженность по: 
- НДФЛ – 3 093 100,00 руб. 
Общая сумма долга –  6 877 076,92 руб. 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 6 137,00 руб. 
 
Слушали: 
Руководителя ООО «Русинструмент-Регион» - Белова Дмитрия Сергеевича 
1. Задолженность по результатам проверки МРИ ФНС не оплачена, результаты 

проверки направлены в следственный комитет. 
2. Прокуратура направила представление о принятии решения добровольно 

инициировать банкротство.  
 

Решили: 
Информацию принять к сведению. 
 
2. ООО «ТД»Русинструмент-Регион»- Пируева Татьяна Александровна 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 4 807,50  руб. 
 
Слушали: 
Представителя ООО «ТД»Русинструмент-Регион» - Белова Дмитрия Сергеевича 
На предприятии уровень оплатытруда свыше 7 140,00 руб. 
 
 
Решили: 
Рекомендовать проверить отчетность в ПФР. 

 

3. ТНВ «Ануфриев и К» - Ануфриев Владимир Михайлович 
по состоянию на 18.10.2013 года имеется задолженность по: 
- арендной плате за землю – 18 270,18 руб. 
- пени по арендной плате за землю – 227,31 руб. 
Общая сумма долга – 18 497,49 руб.  



Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 3 700,00 руб. 
 
Слушали: 

 Руководителя ТНВ «Ануфриев и К» - Ануфриева Владимира Михайловича 
По арендной плате за землю прошу рассмотреть рассрочку погашения 

задолженности с последующим расторжением договора аренды земельного участка. 
Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
 
Решили: 
1. Ануфриеву Владимиру Михайловичу  обратиться в КУМИ Администрации для 

составления графика реструктуризации задолженности по арендной плате за землю. 
2. КУМИ Администрации рассмотреть возможность расторжения договора аренды 

земельного участка. 
3. Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 

руб. 
 
4. ЗАО «Автодеталь» - Чикин Николай Иванович 
по состоянию на 22.10.2013 года имеется задолженность по: 
- НДС – 507 774,92 руб. 
- налогу на прибыль предприятия и организации в федеральный бюджет – 20 574,00 

руб. 
- налогу на прибыль предприятия и организации в территориальный бюджет – 56 

736,00 руб. 
- ЕСН, зачисляемый в федеральный бюджет – 264 116,68 руб.  
- налогу на имущество организаций по имуществу, не входящую в Единую систему 

газоснабжения – 8 999,00 руб.  
по состоянию на 28.10.2013 года имеется задолженность по: 
- НДФЛ – 39 100,00 руб. 
Общая сумма долга –  897 300,60  руб. 
 
Слушали: 
Главного бухгалтера ЗАО «Автодеталь» - Зинину Ирину Николаевну 
В МРИ ФНС №7 направлены документы по ликвидации организации.  
Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
 
Решили: 
ЗАО «Автодеталь» предоставить копию свидетельства о ликвидации организации. 
 
5. ООО «Автодеталь» - Чикин Николай Иванович 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 5 280,83 руб. 
 
Слушали: 
Главного бухгалтера ООО «Автодеталь» - Зинину Ирину Николаевну 
Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
 
Решили: 
Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 

руб. 
 
6. ООО «Согласие» - Сбитнев Николай Евгеньевич 
по состоянию на 18.10.2013 года имеется задолженность по: 
- задолженность по арендной плате за землю – 40 282,85 руб. 



- пени по арендной плате за землю – 4 423,13 руб. 
Общая сумма долга –  44 705,98  руб. 
 
Слушали: 
Руководителя ООО «Согласие» - Сбитнева Николая Евгеньевича 
По арендной плате за землю прошу рассмотреть рассрочку погашения 

задолженности.  
 
Решили: 
Сбитневу Николаю Евгеньевичу обратиться в КУМИ Администрации для 
составления графика реструктуризации задолженности по арендной плате за 
землю.  
 
7. Индивидуальный предприниматель - Сбитнев Николай Евгеньевич 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 5 499,31 руб. 
 
Слушали: 
Индивидуального предпринимателя - Сбитнева Николая Евгеньевича 
Работники работают не полный рабочий день. 
Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению. 
 
Решили: 
Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 

руб. 
Перевести работников на почасовую оплату. 
 
8. Индивидуальный предприниматель - Зыкова Ирина Ксенофонтовна 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 4 760,00 руб. 
 
Слушали: 
Индивидуального предпринимателя - Зыкову Ирину Ксенофонтовну 
1 человек находится в декретном отпуске и не верно учтен в отчетности в ПФР 
Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению. 
 
Решили: 
Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 

руб. 
Рекомендовать скорректировать отчетность в ПФР. 
 

 
9. Индивидуальный предприниматель - Кузнецов Сергей Юрьевич 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 6 039,60 руб. 
 
Слушали: 
Бухгалтера от ИП Кузнецова Сергея Юрьевича – Кузнецову Светлану Николаевну. 
Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
 
Решили: 
Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 

руб. 
 
10. Индивидуальный предприниматель - Рыбаков Сергей Витальевич 



Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 6 919,79 руб. 
 

 Слушали: 
 Представителя от ИП Рыбаков С.В. – Афонину Ольгу Алексеевну (бухгалтер) 
 Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
  
 Решили: 

Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 
 

11. ЗАО «Колар» - Колотихин Александр Александрович 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 6 156,63 руб. 
 

 Слушали: 
 Руководителя ЗАО «Колар» - Колотихина Александра Александровича 

Несколько человек работают не полный рабочий день. 
Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  

  
 Решили: 

Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 

Перевести работников на почасовую оплату. 
 
12. ООО «Сосновский каравай» - Мялкин Александр Валентинович 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г  - 6 086,56руб. 

 
 Слушали: 
 Учредителя ООО «Сосновский каравай» – Мялкину Надежду Александровну 
 Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
  
 Решили: 

Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 

 
 
13. Индивидуальный предприниматель - Тихонов Алексей Михайлович 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 5 257,50 руб. 
 

 Слушали: 
 Индивидуального предпринимателя – Тихонова Алексея Михайловича 
 Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
  
 Решили: 

Рекомендовано повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 

 
 14. ООО «АПС-сервис» - Федоров Александр Сергеевич 
 Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 6 000,00 руб. 
 
 Слушали: 
 Бухгалтера от ООО «АПС-сервис» - Зыкову Елену Сергеевну. 
 Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  



  
 Решили: 

Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 

 
 16. ООО «Галеон-НН» - Сергунин Александр Васильевич 
 Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 5 427,28 руб. 
 
 Слушали: 
 Руководителя ООО «Галеон-НН» - Сергунина Александра Васильевича 
 Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
  
 Решили: 

Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 

 
 17. Индивидуальный предприниматель - Деманова Надежда Викторовна 
 Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 2 605,00 руб. 

 
 Слушали: 
 Бухгалтера от ИП Демановой Н.В. – Кондакову Юлию Александровну. 
 Индивидуальный предприниматель Деманова Надежда Викторовна закрылась. 
  
 Решили: 

Информация принята к сведению. 
 

 18. Индивидуальный предприниматель - Деманов Сергей Александрович 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 3 903,00 руб. 

 
 Слушали: 
 Бухгалтера от ИП Демановой Н.В. – Кондакову Юлию Александровну. 
 Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
  
 Решили: 

Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 

 
19. ООО «Сосновский текстиль» - Марушин Андрей Викторович 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 5 579,77руб. 

 
 Слушали: 
 Руководителя ООО «Сосновский текстиль» – Марушина Андрея Викторовича 
 Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
  
 Решили: 

Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 

 
19. ООО «Техникс» - Мялкин Илья Александрович 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 3 138,43руб. 

 
 Слушали: 



 Руководителя ООО «Техникс» – Мялкина Илью Александровича 
 Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
  
 Решили: 

Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 

 
20. Индивидуальный предприниматель – Кривдина Альбина Леонидовна. 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 3 000,00 руб. 

 
 Слушали: 
 Индивидуального предпринимателя – Кривдину Альбину Леонидовну. 
 Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
  
 Решили: 

Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 

 
21. - Индивидуальный предприниматель – Крутова Наталья Владимировна; 
Среднемесячная заработная плата по итогам 2 квартала 2013г – 4 703,61 руб. 

 
 Слушали: 
 Индивидуального предпринимателя – Крутову Наталью Владимировну. 
 Вопрос по повышению заработной платы принят к сведению.  
  
 Решили: 

Рекомендовать повысить уровень средней заработной платы работников до 7140 
руб. 

 
 
22. Слушали: 
Зудову Татьяну Геннадьевну. 
На комиссии отсутствовали руководители следующих предприятий: 
- ОАО «Металлист» - Калинин Андрей Юрьевич 
- ЗАО «Сосновский лес» - Мурысев Александр Александрович; 
- Индивидуальный предприниматель – Терешанцев Александр Анатольевич; 
- Индивидуальный предприниматель – Тарапата Александр Анатольевич; 
- ООО «Магнит» - Тараканова Любовь Александровна; 
- ООО «Энерготехмонтаж» - Карасев Сергей Евгеньевич; 
- ООО «Галина» - Торгова Галина Михайловна; 
- Индивидуальный предприниматель – Торгов Дмитрий Олегович; 
- ООО «Тех-Авто» - Локтионов Сергей Владимирович; 
- ООО «Дом-НН» - Архипов Дмитрий Владимирович; 
- ООО «НСК-строй» - Никонов Сергей Федорович; 
- ООО «Елена» - Ханыгова Елена Сергеевна; 
- ООО «Металл-Мастер» - Зыков Валерий Александрович; 
 
Слушали: 
Ремизову Елену Юрьевну 
- ООО «НСК-строй» представили письмо от 29.10.2013 № 12 с указанием причины 

отсутствия на комиссии. Информация по заработной плате принята к сведению. 



- Индивидуальный предприниматель Тарапата Александр Анатольевич 
предоставил пояснительное письмо от 29.10.2013 об установленной заработной плате в 
размере 7 200,00 руб. 

- ООО «Магнит» предоставили пояснительное письмо от 30.10.2013 по заработной 
плате. Работники работают по совместительству. Информация по заработной плате 
принята к сведению. 

 
Решили: 
1. Рекомендовать ООО «НСК-строй», ООО «Магнит» повысить уровень средней 

заработной платы работников до 7140 руб. 
2. Отделу экономического развития довести информацию по заработной плате до 

ООО «Тех-Авто», ООО «Дом-НН», ООО «Елена», ООО «Метал-Мастер», ООО 
«Галина», ООО «Энерготехмонтаж», ИП Торгова Дмитрия Олеговича. 

3. Отделу экономического развития проводить ежеквартальный мониторинг 
задолженности ЗАО «Сосновский лес», ОАО «Металлист». 
 
 23. На комиссии обсуждался вопрос о деятельности ООО «Союз» и ИП Фарзалиев 
Джабраил Фархад Оглы. 
 Фарзалиев Джабраил Фархад Оглы на комиссии не является отчетность в ПФР, 
статистику не предоставляет, первичные документы отсутствуют задолженность по 
состоянию на 29.10.2013 по:  
 - ООО «Союз» - 1 404,99 руб.  
 -  ИП Фарзалиев Д.Ф.О. – 34 950,92 руб. 
 
 Решили: 
 Направить обращение в МРИ ФНС №7, прокуратуру и Сосновского подразделения 
федеральной статистики по проведению соответствующих проверок с последующей 
передачей результатов в компетентные органы. 
 
 
 
 
  
Зам. председателя комиссии, 
зам. главы Администрации района                                                                       Т.Г. Зудова 

 
 


