
 

ПРОТОКОЛ 

рейда представителей Рабочей группы по оценке текущей  

социально-экономической ситуации в городе Шадринске   

 

Дата проведения: 10 ноября 2016 года 

Место проведения: по адресу расположения объектов 

Участники рейда: 

 

Прямоносова Юлия 

Александровна 

-   помощник Шадринского межрайонного прокурора;  

 

Замятина 

Оксана Витальевна 

- руководитель отдела потребительского рынка и развития 

предпринимательства Администрации города Шадринска; 

Предеина Татьяна Михайловна - руководитель комитета по экономике Администрации 

города Шадринска; 

 

ПОВЕСТКА РЕЙДА: 

 

О легализации трудовых отношений в торговых точках и объектах бытового 

обслуживания, действующих на территории города Шадринска. 

 

ОБСЛЕДУЕМЫЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ: 

 

1. ИП Лукиных Роман Борисович - магазин «Провиантъ», ул. Архангельского, 

85. В торговой точке осуществляют торговлю 2 наемных работника, трудоустроенных в 

соответствии с трудовым законодательством. Отчисления во внебюджетные фонды на 

сотрудников перечисляются своевременно. В торговом зале отсутствует уголок 

потребителя.   

 

2. ИП Огарова Марина Александровна и Панасюк Ирина Алексеевна – 

парикмахерская «Марго», ул. Архангельского. В парикмахерской обслуживанием 

клиентов занимаются 2 индивидуальных предпринимателя, наемных работников нет. 

Уголок потребителя недооформлен. 

 

3. Булычева Надежда Ивановна - киоск «Фрукты», Привокзальная площадь. В 

киоске торговлю осуществляет Булычева Н.И. без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. Информация о собственнике торговой точки 

отсутствует. 

 

4. ИП Кутыгин Эдуард Валерьевич – киоск «Газеты, журналы», Привокзальная 

площадь. Торговлю осуществляет один наемный работник, трудоустроенный в 

соответствии с законодательством.  

 

5.  Баева Любовь Александровна – Привокзальная площадь. Осуществляет 

незаконную предпринимательскую деятельность путем открытой выкладки товара, 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя отсутствует. Баева Л.А. прекратила деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя в 2014 году. В ходе рейда 16.06.2016 Любовь 

Александровна предупреждена о незаконности ее деятельности, рекомендовано получить 

свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 



6. ООО «Атлант» – киоск, Привокзальная площадь. В киоске осуществляет 

торговлю 1 наемный работник с ноября текущего года. Трудовой договор в стадии 

оформления у работодателя. В данной торговой точке отсутствует информационная 

вывеска, ценники оформлены с нарушением требований.  

 

7. ИП Сафонов Евгений Владимирович - магазин «Минифуд», Треугольник 

депо, 68. В торговой точке осуществляют торговлю 4 наемных работника. Со слов 

работника трудовые договоры заключены, но участникам рейда не представлены. 

Отчисления во внебюджетные фонды на сотрудников перечисляются своевременно. 

Уголок потребителя недооформлен. В торговом реестре Курганской области данные по 

торговой точке неактуальны.  

 

8. ИП Трунова Надежда Васильевна – киоск, Треугольник депо. В киоске 

работает наемный работник пенсионного возраста. По данным ПФР Трунова Н.В. в 

качестве работодателя не зарегистрирована. Информация о собственнике торговой точки 

на киоске отсутствует. 

 

9. ИП Петрова Ольга Александровна – торговый павильон «Успех», 

ул.Санаторная. В торговой точке работает 1 наемный работник и сам индивидуальный 

предприниматель. Представленный трудовой договор на сотрудника не зарегистрирован в 

ПФР и ФСС. В торговом реестре Курганской области данные по торговой точке 

неактуальны. Информация, представленная в уголке потребителя, и ценники содержат 

данные на другого индивидуального предпринимателя. 

 

ИТОГИ: 

 

1. Секретарю Рабочей группы  проконтролировать получение Булычевой Н.И. 

свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2. ООО «Атлант» и ИП Петровой О.А. представить секретарю Рабочей группы 

копии трудовых договоров с наемными работниками. 

3. Индивидуальным предпринимателям Петровой О.А., Сафонову Е.В., Огаровой 

М.А. обратиться в отдел потребительского рынка и развития предпринимательства 

Администрации города Шадринска для внесения изменений в торговый реестр 

Курганской области. 

4. ИП Лукиных Р.Б., Огаровой М.А., Сафонову Е.В., Петровой О.А., Труновой 

Н.В., ООО «Атлант» оформить уголок потребителя (информационную вывеску) в 

соответствии с законом «О защите прав потребителей». 

5. Направить письмо в Межрайонную  ИФНС России №1 по Курганской области для 

принятия мер по ликвидации незаконной предпринимательской деятельности Баевой Л.А. 

 

 

Заместитель главы Администрации  

города Шадринска по экономике, 

и. о. председателя Рабочей группы                                                    Л.В. Колмогорова 

 

 

Член выездной Рабочей группы, 

руководитель комитета по экономике                                                     Т.М.Предеина       
 


