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ПРОТОКОЛ  

рабочего совещания по вопросу «О погашении задолженности по заработной 
плате в ОАО «Мокроусовский лесхоз» 

 
10 июня 2020 года 
11-00 
Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 

 

На совещании присутствуют: 
 

 

Повестка дня: 
 
1. «О погашении задолженности по заработной плате в ОАО «Мокроусовский лесхоз». 

 
По 1 вопросу слушали: 
 

Аксельрода М.В. – генерального директора ОАО «Мокроусовский лесхоз». 
Выступающий отметил, что погашению задолженности мешает не заключение 

договора на освоение лесов с Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области и трудность взыскания дебиторской 
задолженности, начата претензионная работа по взысканию дебиторской 
задолженности. 

 
Обсуждение вопроса: 
 

Носков С.Н. – Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области не может заключить договор на освоение лесов, так как по выписке  

Архипов Владимир 
Викторович 

- заместитель Губернатора Курганской области по 
экономической политике 

Ксенофонтов Игорь 
Николаевич 

- начальник Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии 

Носков Станислав 
Николаевич 

- врио директора Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области 

Цымбаленко Дмитрий 
Иванович 

-  первый заместитель руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Курганской области 

Носков Максим Юрьевич - старший прокурор отдела по надзору за 
исполнением федерального законодательства 
Прокуратуры Курганской области 

Бибер Наталья Георгиевна - начальник отдела организации исполнительного 
производства Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Курганской области 

Григорьев Степан 
Михайлович 

- заместитель начальника управления охраны 
условий труда и трудовых отношений Главного 
управления по труду и занятости населения 
Курганской области - начальник отдела 
регулирования трудовых отношений, секретарь 
Комиссии 

Аксельрод Марк 
Владимирович 

- генеральный директор ОАО «Мокроусовский 
лесхоз» 
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из ЕГРЮЛ Аксельрод М.В. не является генеральным директором ОАО «Мокроусовский 
лесхоз». 

Архипов В.В. – Марк Владимирович, можете предоставить в Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области документ, что 
Вы являетесь генеральным директором ОАО «Мокроусовский лесхоз? 

Аксельрод М.В. – Думаю, что 15 июня 2020 года смогу.  
Архипов В.В. – На сегодняшний день какой размер задолженности? 
Аксельрод М.В. – 3 млн. руб. перед 50 работниками, в том числе перед 27 

уволенными. 
Цымбаленко Дмитрий Иванович – Марк Владимирович, какой Вы видите 

выход из сложившейся ситуации? 
Аксельрод М.В. – Необходимо заключить с Департаментом договор на освоение 

лесов, техника вся готова, и думаю в течение месяца после возобновления работы у 
ОАО «Мокроусовский лесхоз» будет возможность погасить долги по заработной плате 
в полном объеме. 

Архипов В.В. – Прошу следственный комитет рассмотреть возможность 
оказания содействия в возврате денежного займа Драчуком Андреем Александровичем 
ОАО «Мокроусовский лесхоз» в рамках своих полномочий. 

 
Решили: 
 
1. Аксельроду М.В. представить подтверждающий документ (выписку из 

ЕГРЮЛ) о том, что он является генеральным директором ОАО «Мокроусовский 
лесхоз» в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области в срок до 16 июня 2020 года. 

2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области рассмотреть возможность подписания договора на освоение 
лесов с ОАО «Мокроусовский лесхоз» в возможно кратчайшие сроки. 

3. ОАО «Мокроусовский лесхоз» информировать о динамике погашения 
задолженности по заработной плате еженедельно Главное управление по труду 
и занятости населения Курганской области (e-mail: grigorev_sm@kurganobl.ru). 

4. Рекомендовать следственному управлению Следственного комитета 
Российской Федерации по Курганской области рассмотреть возможность 
оказания содействия в возврате денежного займа Драчуком Андреем 
Александровичем (директор по корпоративному управлению в АО «Системный 
оператор Единой энергетической системы») ОАО «Мокроусовский лесхоз» в 
рамках своих полномочий.    

5. Провести повторное заседание рабочей группы по данному вопросу до 
20 июня 2020 года. 

   
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области 
по экономической политике                 В.В. Архипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вел: 
Григорьев С.М. 
(3522) 42-84-77 


