
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной 

и налоговой политики

№8 от 27.09.2018 г. г. Благовещенск

Председательствовал:
Бабай
Елена Ивановна

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника межрайонной инспекции 
ФНС России №1 по Амурской области

Присутствовали:
Хрущёва
Наталья Анатольевна

- исполняющий обязанности управляющего 
Государственного учреждения -  Амурского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ

Комарова
Ольга Арнольдовна

- начальник отдела персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе Благовещенске

Ложкина
Кристина Валерьевна

- исполняющий обязанности заместителя начальника 
отдела -  заместитель старшего судебного пристава 
ОСП №2 по городу Благовещенску

Сердюк
Светлана Юрьевна

- исполняющий обязанности заместителя начальника 
отдела -  заместитель старшего судебного пристава 
ОСП №3 по городу Благовещенску и 
Благовещенскому району

Буханцева 
Надежда Вадимовна

- начальник отдела -  старший судебный пристав 
специализированного отдела судебных приставов 
по исполнению особо важных исполнительных 
документов Управления ФССП по Амурской области

Соколовская 
Елена Александровна
Осинкина
Светлана Александровна

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска
- начальник отдела доходов, отраслей экономики и 
сферы услуг финансового управления 
администрации города Благовещенска

Аблова
Анна Сергеевна

- заместитель начальника отдела государственной 
экологической экспертизы, нормирования, 
разрешительной деятельности и учета платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования

Узлова
Евгения Александровна

- начальник финансового отдела комитета по 
управлению имуществом муниципального 
образования города Благовещенска
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Верчёнова 
Юлия Валерьевна

Солдатова 
Ирина Сергеевна

Слюсарь
Виктория Николаевна

- начальник отдела трудовых отношении управления
экономического развития и
администрации города Благовещенска 

- руководитель сектора отдела 
предпринимательства и инвестиций 
экономического развития и
администрации города Благовещенска

инвестиции

развития
управления
инвестиций

- консультант отдела экономического анализа и 
планирования управления экономического развития 
и инвестиций администрации города Благовещенска, 
секретарь комиссии
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Повестка
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной 

и налоговой политики

Вопрос 1. «О мероприятиях по погашению юридическими и физическими 
лицами задолженности по налогам, зачисляемым в городской и 
консолидированный бюджет»:___________ _______________ ___________________
№
п/п

Наименование плательщика/ 
ФИО руководителя

ИНН налог

1 ООО «Стройподрядчик»/ 
Хачатрян Наири Валерович

2816007847 НДФЛ,
страховые взносы

2 ООО «ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ»/ 
конкурсный управляющий 
Лисик Евгений Юрьевич

2801157896 НДФЛ

3 ООО «Городская Аварийная Служба»/ 
Татаренко Александр Иванович

2801140959 НДФЛ

4 ООО «ГК «АМУРДОРСТРОЙ»/ 
Колодяжный Сергей Владимирович

2801218764 страховые взносы

5 ООО «АМУРДОРСЕРВИС»/ 
Арутюнян Амаяк Арамович

2801158522 страховые взносы, 
налог на имущество 
организаций

6 ООО «ЭКСПЛУАТАЦИЯ»/ 
Костюхин Евгений Андреевич

2801224694 страховые взносы

7 АО «ЧЕРНЯЕВО»/
Маляр Александр Викторович

2801204955 страховые взносы

8 ООО «СИС»/
Орлов Евгений Юрьевич

2801102858 страховые взносы

9 Амурское обособленное 
подразделение ООО 
«Алмазтрансстрой»/
Сверщук Анатолий Васильевич

7719571849 страховые взносы,

10 Комогорцев Евгений Юрьевич 280100004301 НДФЛ
11 Какорина Александра Васильевна 280128229658 ЕНВД
12 Сафарян Сасун Урумович 280128191838 ЕНВД
13 Симонов Василий Витальевич 280101039402 ЕНВД
14 Колодяжная Алена Сергеевна 280110462692 ЕНВД
15 Аксёнова Наталья Дмитриевна 280110901237 ЕНВД
16 Баглай Мария Григорьевна 280117781289 НФДЛ
17 Рудопас Надежда Витальевна 280122339380 ЕНВД
18 Лукерченко Вячеслав Александрович 280101058420 ЕНВД
19 Борозняк Ирина Викторовна 282800406289 ЕНВД
20 ЗАО «Амурские Узоры»/ 

Землянская Галина Владимировна
2801000687 Налог на имущество 

организаций
21 ООО «КСК «Хуафу»/ 

Хэ Вэньань
2801033756 Налог на имущество 

организаций
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№
п/п

Наименование плательщика/ 
ФИО руководителя

ИНН налог

22 ООО «Оникс»/
Корсаков Михаил Витальевич

2812009145 Налог на имущество 
организаций

23 ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»/ 
Борисова Ирина Ивановна

2801088530 Налог на имущество 
организаций

24 ООО «Хвангым» 2801094822 Налог на имущество 
организаций

25 ООО «КОМПАНИЯ «МАНТЕХ»/ 
Строителев Василий Васильевич

2801115423 Земельный налог

26 Белов Владимир Николаевич 280128227185 Налог на имущество 
ФЛ

27 Бондарев Виталий Алексеевич 280100087298 Земельный налог с 
ФЛ

28 Бушмина Антонина Степановна 280105691217 Налог на имущество 
ФЛ

29 Володин Виталий Николаевич 280100375296 Земельный налог с 
ФЛ

30 Райкова Валентина Анатольевна 280118484000 Земельный налог с 
ФЛ

31 ИП Шмыгарев Владислав Алексеевич 280124385335 Страховые взносы

Вопрос 2. «О соблюдении условий получения финансовой поддержки 
(субсидий) субъектами малого и среднего предпринимательства»:_____________
№
п/п

Наименование плательщика/ 
ФИО руководителя

ИНН

1 ООО «Юкон Амур»/ Верба Дмитрий Николаевич 2801205109
2 ООО «Триумф»/ Иванкин Игорь Дмитриевич 2801214262
3 ООО «Белый цвет»/ Иванов Александр Игоревич 2801210236

Вопрос 3. «О погашении задолженности по аренде за пользование 
муниципальным имуществом и земельными участками»:____________________
№
п/п

Наименование
организации

ИНН Задолженность 
по состоянию 
на 01.09.2018, 

тыс. руб.

Примечание

Земельные участки

1

ООО
«Дальневосточное
карьерное
управление»

2801148267 557,3

Сумма
задолженности
обеспечена
претензиями
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№
п/п

Наименование
организации

ИНН Задолженность 
по состоянию 
на 01.09.2018, 

тыс. руб.

Примечание

Земельные участки

2 Сафарян 
Сасун Урумович 280128191838 1566,4

1165,3 тыс. руб. -  
задолженность 
обеспечена 
решениями суда, 
401,1 тыс. руб. -  
сумма
задолженности
обеспечена
претензиями

3 Вотинцев 
Евгений Юрьевич 280103713306 489,7

386,5 тыс. руб. -  
задолженность 
обеспечена 
решениями суда, 
103,2 тыс. руб. -  
сумма
задолженности
обеспечена
претензиями

4 ООО «Агроэкспорт» 2801219662 621,4

Сумма
задолженности
обеспечена
претензиями

5 ООО «Амур - Шелл» 2801089212 268,3

179,9 тыс. руб. -  
задолженность 
обеспечена 
решениями суда, 
88,4 тыс. руб. -  
сумма
задолженности
обеспечена
претензиями

6
Гнездилов Алексей 
Петрович Нет сведений 405,4

355,9 тыс. руб. -  
задолженность 
обеспечена 
решениями суда, 
49,5 тыс. руб. -  
сумма
задолженности
обеспечена
претензиями
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№
п/п

Наименование
организации

ИНН Задолженность 
по состоянию 
на 01.09.2018, 

тыс. руб.

Примечание

Земельные участки

7 Усов Олег 
Анатольевич Нет сведений 207,0

110,2 тыс. руб. -  
задолженность 
обеспечена 
решениями суда, 
96,8 тыс. руб. -  
сумма
задолженности
обеспечена
претензиями

П овт орн о  приглаш ены

8

Частное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Языковая школа ЁКО 
(Рассвет)»

2801020570 2078,1

1235 тыс. руб. -  
задолженность 
обеспечена 
решениями суда, 
843,1 тыс. руб. -  
сумма
задолженности
обеспечена
претензиями

Приглашенные руководители ООО «Стройподрядчик», ООО 
«ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ООО «Городская Аварийная Служба», ООО «ГК 
«АМУРДОРСТРОЙ», ООО «АМУРДОРСЕРВИС», ООО «ЭКСПЛУАТАЦИЯ», 
АО «ЧЕРНЯЕВО», ООО «СИС», ООО «Алмазтрансстрой», ЗАО «Амурские 
Узоры», ООО «КСК ^«Хуафу», ООО «Оникс», ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», ООО «Хвангым», ООО «КОМПАНИЯ 
«МАНТЕХ», ООО «Триумф», ООО «Белый цвет», ООО «Агроэкспорт», ООО 
«Амур - Шелл», Частное учреждение дополнительного образования детей 
«Языковая школа ЁКО (Рассвет)», а так же ИП Комогорцев Евгений Юрьевич, 
Какорина Александра, Васильевна, Симонов Василий Витальевич, Колодяжная 
Алена Сергеевна, Шмыгарев Владислав Алексеевич, Аксёнова Наталья 
Дмитриевна, Баглай Мария Григорьевна, Рудопас Надежда Витальевна, 
Лукерченко Вячеслав Александрович, Борозняк Ирина Викторовна, Белов 
Владимир Николаевич, Бондарев Виталий Алексеевич, Бушмина Антонина 
Степановна, Володин Виталий Николаевич, Райкова Валентина Анатольевна, 
Гнездилов Алексей Петрович - на заседание комиссии не явились, пояснения не 
представили.

В результате работы, проведённой специалистами управления с 
руководителями и специалистами хозяйствующих субъектов, физическими 
лицами, задолженность в бюджетную систему Российской Федерации в сентябре
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2018 года задолженность по налоговым и иным платежам погашена в 3  59 4  т ы с. 
р у б ., из н и х  в го р о д ск о й  б ю д ж ет  1 013, 62 т ы с. р у б ., в т о м  чи сле:  

налог на имущество организаций -  254,5 тыс, руб.:
ООО «Хуа Син» - 17,3 тыс. руб.;
ЗАО «Амурские узоры» - 37,2 тыс. руб.;
ООО «КСК «Хуафу» - 200 тыс. руб.

земельный налог с организаций -  856 тыс, руб.:
ООО «Хуа Син» - 780 тыс. руб.,
ООО «Фараон» - 76 тыс. руб.,

страховые взносы ФОМС- 130,7 тыс, руб.:
ООО «Фараон» - 130,7 тыс. руб.

страховые взносы на ОПС- 676,5 тыс, руб.:
ООО «Фараон» - 418,5 тыс. руб.;
ООО «ГАС» - 258 тыс. руб.

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент -  788,1 
тыс, руб.:
ООО «Фараон» - 488 тыс. руб.;
ООО «ГАС» - 300,1 тыс. руб.

налог на добавленную стоимость -  800 тыс, руб.:
ООО «Фараон» - 800 тыс. руб.

транспортный налог -  8,9 тыс, руб.:
ООО «ГАС» - 8,9 тыс. руб.

единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН -  79,3 тыс, руб.
ООО «ГАС» - 79,3 тыс. руб.

Всего же за январь-сентябрь текущего года в результате работы, проведённой 
специалистами управления с руководителями и специалистами хозяйствующих 
субъектов, физическими лицами, погашена задолженность в бюджетную систему 
Российской Федерации в сумме 23 858,2 тыс. руб., из них в городской бюджет -  
5 949,2 тыс. руб., в том числе:

• единый налог на вмененный доход -  1 066,7 тыс. руб.
• земельный налог -  2 986,8 тыс. руб.
• налог на имущество ФЛ -  829,1 тыс. руб.
• налог на доходы физических лиц -  4 657,8 тыс. руб.
• оплата аренды за пользование муниципальным имуществом -  

135,0 тыс. руб.
• налог на добавленную стоимость -  1000,0 тыс. руб.
• налог на прибыль организаций -  1 831,1 тыс. руб.
• налог на имущество организаций -  694,4 тыс. руб.
• транспортный налог -  38 тыс. руб.
• страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС -  7 308,1 тыс. руб.
• единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения -  3 068,3 тыс. руб.
• налог на добычу полезных ископаемых -  40,8 тыс. руб.
• прочие платежи -  202,1 тыс. руб.



По первому вопросу: 
1 СЛУШАЛИ:
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Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 
управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска Солдатову Ирину Сергеевну.

Шмыгарев Владислав Алексеевич зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя 29 октября 2015 года. Основным видом 
деятельности является «Деятельность зрелищноразвлекательная прочая», 
зарегистрировано 6 дополнительных видов деятельности. ИП Шмыгарев В. А. 
является получателем гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого 
предпринимательства в 2015 году (договор № 202 от 24.12.2015). За время 
проведения выездных проверок (с 12.07.2018 по 19.07.2018) не удалось 
определить место ведения деятельности, по адресу г.Благовещенск, 
ул.Новотроицкое шоссе, д.18, (в соответствии с договором аренды нежилого 
помещения от 15.06.2016 и заявлением о смене адреса осуществления 
деятельности от 06.03.2017) предпринимательская деятельность также не ведется 
(акт проверки б/н от 19.07.2018).

Налоговая отчетность за 2016 и 2017 годы не представлена (письмо 
МИФНС России № 1 по Амурской области № 13-23/36092@ от 02.08.2018). По 
информации официального сайта Федеральной службы судебных приставов 
России в отношении ИП Шмыгарева В. А. открыто 2 исполнительных 
производства № 46889/17/28022-ИП от 25.12.2017 и 70872/18/28022-ИП от 
13.04.2018 о взыскании налогов, сборов, включая пени. Сумма уплаченных 
страховых взносов за 2017 год составила 63,2 тыс. руб. (письмо МИФНС России 
№1 по Амурской области № 10-16/38762 от 17.08.2018).

УПФР в г. Благовещенске Амурской области (межрайонное) предоставило 
сведения об отсутствии у ИП Шмыгарева В.А. наемных работников (письмо № 
10-2833 от 25.05.2018 и письмо № 10-4377 от 09.08.2018). Вместе с тем в 
соответствии с бизнес-планом, являющимся неотъемлемой частью заявки на 
получение финансовой поддержки, было заявлено о трудоустройстве 1 работника. 
Таким образом, условия предоставления финансовой поддержки, установленные в 
договоре не выполняются.

ВЫСТУПИЛИ:
Соколовская Е.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Благовещенска выставить
требование ИП Шмыгареву В.А. о возврате субсидии.
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2 СЛУШАЛИ:
Сафарян Сасун Урумович.
С 1999 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

Основным видом деятельности является «Производство штукатурных работ», 
зарегистрировано 18 дополнительных видов деятельности. В настоящее время 
предпринимательская деятельность осуществляется по виду деятельности 
«Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» - кафе «Оджах» 
ул. Перспективная, 37/1. Так же Сафарян С.У. является генеральным директором 
ООО «Стройбат». В отношении ООО «Стройбат» 18.09.2018 прекращено 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве), задолженность по 
обязательным платежам в бюджет в размере (сумме) 766 955 руб. 59 коп., в том 
числе: основной долг -  592 455 руб. 72 коп., на дату заседания арбитражного суда по 
проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом требования 
заявителя по делу -  ФНС России удовлетворены должником в полном объеме, что 
подтверждается представленным в материалы дела актом сверки о текущей 
задолженности за период с 16.05.2018 по 07.09.2018.

Задолженность по ЕНВД в размере 200 тыс. руб., а так же задолженность по 
налогу на имущество, транспортному налогу Сафарян С.У. рассчитывает погасить 
до конца 2018 года. В настоящее время выставлено ограничение на отчуждение 
имущества и транспортных средств.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Сердюк С.Ю., Комарова О.А., Хрущева Н.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Сафарян С.У.
2.1. Произвести сверку расчетов по налогам и сборам с МИФНС России №1 

по Амурской области.
2.2. Обратиться в ССП (ОСП №3 по городу Благовещенску и 

Благовещенскому району) для уточнения суммы перечисленных 
денежных средств.

2.3. Обратиться в ГУ Амурского РО Фонда социального страхования РФ 
для уточнения суммы задолженности по взносам.

3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 
города Благовещенска пригласить Сафарян С.У. на заседание комиссии 
по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики в декабре 
2018 года и заслушать информацию о проведенной работе по снижению 
задолженности по налогам и сборам.

По второму вопросу:
1 СЛУШАЛИ:
Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска Солдатову Ирину Сергеевну.

ООО «Юкон-Амур» зарегистрировано 17 февраля 2015 года. Генеральный 
директор Верба Дмитрий Николаевич. Основным видом деятельности является
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«Производство электрических ламп и осветительного оборудования», 
зарегистрировано 37 дополнительных видов деятельности. ООО «Юкон-Амур» 
является получателем гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого 
предпринимательства в 2015 году (договор № 255 от 24.12.2015), бизнес-проект 
«Создание сборочного производства энергосберегающей светодиодной 
осветительной продукции с частичной локализацией». Во время проведения 
выездных проверок (с 12.07.2018 по 19.07.2018) не удалось определить место 
ведения деятельности, по адресу г.Благовещенск, ул.Фрунзе, д.48, офис VI/2 
(указанному в бизнес-плане, являющимся неотъемлемой частью заявки на 
получение финансовой поддержки) предпринимательская деятельность также не 
ведется (акт проверки б/н от 19.07.2018).

УПФР в г. Благовещенске Амурской области (межрайонное) предоставило 
сведения о наличии у ООО «Юкон-Амур» 1 наемного работника (письмо № 10- 
2833 от 25.05.2018 и письмо № 10-4377 от 09.08.2018). Налоговая отчетность за 
2015-2017 годы представлена с «нулевыми» показателями (письмо МИФНС 
России № 1 по Амурской области № 13-23/36092@ от 02.08.2018), сумма 
уплаченных налогов и страховых взносов за 2017 год составила 0 тыс. руб. 
(письмо МИФНС России № 1 по Амурской области № 10-16/38762 от 17.08.2018). 
Таким образом, условия предоставления финансовой поддержки не выполняются.

Генерального директора ООО «Юкон-Амур» Вербу Дмитрия Николаевича. 
Предпринимательская деятельность осуществляется в рамках других 
организаций, где он является учредителем и генеральным директором.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Соколовская Е.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Благовещенска выставить
требование ООО «Юкон-Амур» о возврате субсидии.

2 СЛУШАЛИ:
Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска Солдатову Ирину Сергеевну.

ООО «Триумф» зарегистрировано 16 ноября 2015 года. Генеральный 
директор Иванкин Игорь Дмитриевич. Основным видом деятельности является 
«Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания», 
дополнительный вид деятельности «Аренда и управление собственным или 
арендованным жилым недвижимым имуществом». ООО «Триумф» является 
получателем гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого 
предпринимательства в 2015 году (договор № 206 от 24.12.2015), бизнес-проект 
«Развитие услуг по предоставлению квартир для временного проживания». Во 
время проведения выездной проверки по адресам: г.Благовещенск,
ул.Забурхановская, д.95, кв.6; ул.Студенческая, д.30, кв.6 (указанному в бизнес- 
плане, являющимся неотъемлемой частью заявки на получение финансовой 
поддержки); ул.Забурхановская, д.85, кв.6 (в соответствии с договором № 178 от
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12.12.2015 между ООО «Триумф» и ИП Пуляев И.С.) ведения 
предпринимательской деятельности установить не удалось (акт проверки б/н от 
04.07.2018).

УПФР в г. Благовещенске Амурской области (межрайонное) предоставило 
сведения о наличии у ООО «Триумф» 1 наемного работника (письмо № 10-2833 
от 25.05.2018 и письмо № 10-4377 от 09.08.2018). Налоговая отчетность за 2016- 
2017 годы представлена с «нулевыми» показателями (письмо МИФНС России № 
1 по Амурской области № 13-23/36092@ от 02.08.2018), сумма уплаченных 
налогов и страховых взносов за 2017 год составила 0 тыс. руб. (письмо МИФНС 
России № 1 по Амурской области № 10-16/38762 от 17.08.2018). Таким образом, 
условия предоставления финансовой поддержки не выполняются.

ВЫСТУПИЛИ;
Соколовская Е.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Благовещенска выставить 

требование ООО «Триумф» о возврате субсидии.

3 СЛУШАЛИ;
Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска Солдатову Ирину Сергеевну.

ООО «Белый цвет» зарегистрировано 13 июля 2015 года. Генеральный 
директор Иванов Александр Игоревич. Основным видом деятельности является 
«Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания», 
зарегистрировано 8 дополнительных видов деятельности. ООО «Белый цвет» 
является получателем гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого 
предпринимательства в 2015 году (договор № 198 от 24.12.2015), бизнес-проект 
«Хостел-гостиница квартирного типа «Амурский». Во время проведения 
выездной проверки осуществление предпринимательской деятельности 
установить не удалось (акт проверки б/н от 19.07.2018).

УПФР в г. Благовещенске Амурской области (межрайонное) предоставило 
сведения о наличии у ООО «Белый цвет» 1 наемного работника (письмо № 10- 
2833 от 25.05.2018 и письмо № 10-4377 от 09.08.2018). Налоговая отчетность за 
2015 год представлена с «нулевыми» показателями (письмо МИФНС России № 1 
по Амурской области № 13-23/36092@ от 02.08.2018), сумма уплаченных налогов 
за 2017 год составила 11,43 тыс. руб. (письмо МИФНС России № 1 по Амурской 
области № 10-16/38762 от 17.08.2018). Вместе с тем в соответствии с бизнес- 
планом, являющимся неотъемлемой частью заявки на получение финансовой 
поддержки, было заявлено о трудоустройстве 2 работников, таким образом, 
условия предоставления финансовой поддержки не выполняются.

ВЫСТУПИЛИ:
Соколовская Е.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
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2. Рекомендовать администрации города Благовещенска выставить 
требование ООО «Белый цвет» о возврате субсидии.

По третьему вопросу:
1 СЛУШАЛИ:
Вотинцева Евгения Юрьевича.
Земельный участок был приобретен под ИЖС. В настоящее время 

проводятся работы по возведению крыши, до конца 2018 года планирует 
завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Узлова Е.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 

города Благовещенска пригласить Вотинцева Е.Ю. на заседание 
комиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики в 
декабре 2018 года и заслушать информацию о проведенной работе.

2 СЛУШАЛИ:
Представителя Усова Олега Анатольевича -  Сидоренко Татьяну Степановну 

по доверенности 28 АА0935508).
Обязуется произвести оплату задолженности в полном объеме до 1 ноября 

2018 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Узлова Е.А., Бабай Е.И.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 

города Благовещенска пригласить Усова О.А. на заседание комиссии по 
вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики в ноябре 2018 
года и заслушать информацию о проведенной работе.

3 СЛУШАЛИ:
Руководителя ООО «Дальневосточное карьерное управление» Земского 

Виктора Владимировича. Задолженность по аренде за пользование земельным 
участком образовалась по причине того, что в зимний период карьер не работал. 
В настоящее время финансовая ситуация выправилась и до ноября 2018 года 
задолженность будет погашена в полном объеме.

ВЫСТУПИЛИ:
Узлова Е.А., Бабай Е.И., Комарова О.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ООО «Дальневосточное карьерное управление»
2.1. Предоставить в Управление Пенсионного фонда РФ в городе 

Благовещенске сведения о работниках.
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3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 
города Благовещенска пригласить руководителя ООО «Дальневосточное 
карьерное управление» Земского В.В. на заседание комиссии по 
вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики в ноябре 2018 
года и заслушать информацию о проведенной работе.

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника 
межрайонной инспекции ФНС
России № 1 по Амурской области Е.И. Бабай

Протокол вела В.Н. Слюсарь


