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Преdсеdаmель - В.И. Будников
Секреmарь * Т.Н. .Щавыдова
Прuсуmсmвовсlлu членьt комuссuи: Афоненко IO.C., Будников Е.В.,

.Щавыдова Т.Н., Какора Н.А.,,Камко Т.М., Карпинский Щ.В., Майоров
Г.М., Сивуха И.А., Сиволов А.П., Тимошенко А.М., Яковец Е.С.

Прuелаuленные: начальник ОП А.В. Трашков

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. О выполнении в первом полугодии2020 года Плана
мероприятий по противодействию коррупции ОАО кГЗЛиН> на 2020-
2022 г.г.

2. О результатах аноЕимного анкетирования в ОАО кГЗЛиН> по
вопросам знания антикоррупционного законодателъства и установления
коррупционных проявлений в деятельности общества.

3. Рассмотрение фЬктов возникновения просроченной дебиторской
задолженности и мерах по её взысканию.

l. СлУШАЛИ:

Началъника ОЭБ Е.С. Яковец, которая проинформировшIа членов
комиссии о выполнении в первом полугодии 2020 года Плана
мероприятий по противодействию коррупции ОАО кГЗЛиНD на 2020-
2022 r,г.

РЕlIIИЛИ:
Принять к сведени}о докпад начаJIьника ОЭБ Е.С. Яковец о

выполнении в первом полугодии 2020 года Плана мероприятий по
противодействию коррупции ОАО кГЗЛиН> на 2020-2а22 г.г. и в
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даJIьнеЙшем принимать все возможные меры по предупреждению
КОРРУпции и выполнению Плана мероприятий по противодействию
КОРРУПЦИи-*,а 2020-2022 годы. Работу общества по противодействию
коррупции считать удовлетворительной.
ГолосоваJIи: (за)> - 12 членов комиссии

((против)) - 0 членов комиссии
(воздержались) - 0 членов комиссии

2. сЛУШАЛИ:

зам. директора по идеологической работе и управлению
ПеРСОНалом И.А. Сивуху, который доложил о результатах анонимного
анкетирования в оАо кГЗЛиН> по вопросам знания
антикоррупционного законодательства и установления коррупционных
проявлений в деятельности общества.

ВыСТУПИЛИ: начальник УБ Е.В. Будников, который дал свои
предложения по дальнейшему совершенствованию анкетирования.

РЕШИЛИ:
зам. директора по идеологической работе и управлению

персоналом и.А. Сивухе продолжить проведение анонимного
анкетирования в обществе по вопросам знания антикоррупционного
законодателъства И установления коррупционных проявлений в
деятельности общества. Совместно с оэБ проработать направленность
вопросов, сформулировав их таким образом, что бы ответ на них
содержаJI более конкретные формулировки.

3. СЛУШАЛИ:

Нача-пьника оП Трашкова А.в. о состоянии дебиторской
задолженности в структурном подразделении и мерах, принимаемых по
её погашению. отмечена положительнЕuI динамика по размеру
дебиторской задолженности. Отмечено, что внешняя Лебиiор.й
задолженность, просроченная больше года постепенно снижается. Вся
имеющаяся просроченная внешняя дебиторская задолженность
образована в период 20l3_2015 годов. За период 2016_01.08.2020
просроченной внешней дебиторской задолженности не допущено.

ВысТУПИЛИ:
начальник Юро Щавыдова Т.н. о мерах претензионно-искового

воздействия по фактам возникновения просроченной внешней
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дебиторской задолженности, которая доложила
следующую информацию:

В пронзводстве ЮрО находятся дела по 5
просроченной дебиторской задолженности
47 751 129,96 рос. руб. из которых:

членам комиссии

контрагентам по фактам
на общую сумму

- В отношении з контрагентов возбуждены исполнительные
производства на территории их нахождения:
l.TOO <Шыгыс-Техникс - 1 255 000 рос.руб.
? 99О кТорговый дом Гомоельмаш-Укрч"нчо -2 643 455 рос. руб.3.тоО <АльянсАгроКокшетау) _ 1 1 9s' 239 рос. руб.

- в отношении 2 контрагентов возбуждены конкурсные производства:
1.ооО <ТоргоВый доМ Гомсельмаш-ЮГl> -31 z5B ozs.14 рос. руб. (срок
конкурсного производства продлён до 28.01 .2ал).
2.ооО <ТехМаш-Перспектива - 142410,82 рос.руб. (срок конкурсного
производства продлён до 07. |2.2020).

РЕШИЛИ:

Начальнику ОП _Трашкову А.в., начапьнику Юро !авыдовой т.н.
продолжить работу по взысканию просроченной дебиторской
задолженности. Информировать работников общества о
недопустимости сокрытия фактов просроченной
задолженности и не принятия мер по её взыQканию.

дебиторской

председатель комиссии В.И. Будников

Секретаръ комиссии Т.Н. Щавыдова


