
протокол
заседаЕия комиссии по посryплению и выбытию активов, созданной на постоянной

осЕове, в целях подготовки решений о призпании безнадежвой к взысканию
зддоля(еппости по платежам в бюджет города Мегиона,

07.09.2017 г.Мегион J\b 0з

1. Заместитель главы города - директор
департамента финансов ад^dиЕистрации
ГОРОДа, ЗаI\4еСТИТеЛЬ ПРедСедателЯ КОМИССИИ

Ответственный секретарь комиссии:
исполняющий обязанности начальника
отдела бюджетного )цёта и отчётности
департамеЕта финансов администрации
города

Мартынюк Н.А.

Бучок С.А.

2. flиректор департ.lмента муниципальной
собственности администрации города Толстунов А.А.

3. !иректор департамента экономической
политики администрации города Стихин С.И.

4. .Щиректор юридического департамеЕта
администрации города Петриченко А,В.

5. Нача.,тьник управления по бюджетному 1..leTy
и отчетности, главный бlхгалтер
департамента финансов администрации fiемочкина Н.А.
города

6. Начальник управления, главньтй бlхгалтер
администрации города Грекова Л.Г,

7. Начальник отдела внугреннего KoHTpoJuI
администрации города Пугач М.А.

8. Председатель Контрольно-счетной па.lаты Бобрик В.В.
городского округа город Мегион

Присутствуют:
Всего членов комиссии 10 человек, присутствуют 8 человек, отсутствует 2

человекаi

1. Первый заместйтель главы города, председатель комиссии Мамонтов !.М.

2. Заместитель председателя ,Щумьi города Мегиона Бойко В.И.



Приглашенпые:
1. Начальник }ryтравления муниципа,тьной собственности
департамента муниципмьной собственности
2. Исполняющий обязанности нача.rrьника службы
арендь1 муниципмьного имущества и регистрадии

Мартакова Н.П.

Лебедева В.М.

_ В соответствии с п}ъктом 4.6 Порядка деятельности комиссии по поступлению и
выбытию активов, созданной на постоянной основе, в цеJUж подготовки решений о
признаЕии безнадежной к взысканию задолжеЕIIIости по платежам в бюджет aород"поaо
oкpyfa_ город Мегион, утвержденного постановлеЕием администрации города от 03.11.2016
Ns 2659, заседаЕие комиссии правомочЕо.

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:

_ Рассмотрение предложений администратора доходов о принятии решения о признании
безнадежной к взысканию задолженЕости по платежам в бюджЪт по 

"rйуоще*у должнику:

1. Комиссия рассматриваJIа дебиторскую задолжецность по ооо (кРУГоЗоР),
согласнО письму админИстратора доходов - администрации города Мегиона (.Щеuартамент
муниципальной собственности) лЪ 09/6з45 от 1 8.08.2017 в сумме З92 772,52 рубля,СЛУIIИЛИ:

Лебедеву В.М. пояснила, что задолженЕость перед бюджетом города по ООО
<Кругозор> сложилась от сдачи в аренду муниципального имущества * встроеIIные
помещеЕия, расположенЕые по улице Свободы дом J\b40/1 города Мегиона:- по договору аренды муниципаJIьного имущества от 01.01.2004 Ns22-01/04 -227 561,22 (в т.ч. пени 41 901,34) руб._ по договору ареЕды мj/IIиципальЕого имущества от 01.01.2005 }lъ48-01/05 -
165 211,30 (в т.ч. пени 11 051,32) руб.
оБщАЯ суммА :392 772ý2 руб. (аренда -339 819,86 руб., пени 52 952,66 руб.)

Согласно выписке из Единого государственцого реестра юридических лиц
Межрайонной инс екции Федеральной на,тоговой службы йs nb х*Ъ"r-Мансийскому
автоIIомному округу-Югре, вЕесgна заrrись об исключеЕии должника-организации ООО
<КРУГоЗоР> из Единого государственного реестра юридических лиц.
28.06.20|,7 Управлением Федермьной слуяtбы судебньгх прист.вов по ХМАО-Югре
руководствуясь п.7 .ч.2 ст.4З, статьями 6,14,44,45 Федерального зzlкона от O2.10.2OO7 Ns229-
ФЗ коб исполнительном производствеD постalновил: исполнительЕое производство от
21.06.2017 Ns2200З/1 7/86007-ИП прекратить.
Указаннм задолжеЕность в соответствии с пунктом 2.1. подпунктом 2.1.3. Порядка
подлежит списанию п0 причине ликвидации ОргаЕизации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ль
пlп

наименование
должника

наименование платежа в
бюджет

Сумма
задолженности,

руб.

Срок
образования

задолженности
1. Общество с

ограниченной
ответственностью
(кРУГозоР)

.Щоходы от сдачи в аренду
имущества, состilвJUIющего
казЕу городских округов (за
искJIючением земельньtх
yracTKoB)

з921,72,52

с 0l ,01.2004
10,10.2005по

Итого: з92 7,72,52



ОБС}'ЖflЕНИЕ:
По вопрос_ч выступали: Мартынюк IJ,A., Бобрик В.В. Толстунов А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:
колrиссия приняла решение признать дебиторскуто задолкенность департаментамуниципапьной собственности администрации города по ооо (кругозор> в сумме

З92'772,52 руб. безнадежной к взысканию и подлежащей списаяию в соответствии 0 п}нктом
2.1. подпlтктом 2.1.3. кликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности
имущества организации и (или) невозможности их погашеЕия учредителями (участниками)
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗа> - 8

<Против> - 0
кВоздеряtапись> - 0.

заместитель
председатеJUI комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

<,0/, 29 2О //г.

Мартынюк Н.А.
(расшифровка подписи)
Бл"rок С.А

(расшифровка подписи)
Бобоик В.В.

(расшифровка подписи)
Грекова Л.Г.

(расшифровка подписи)
Демочкина Н.А.

(расшифровка подписи)

подписи)
Петриченко А.В.

(расшифровка подписи)
Пчгач М.А.

(расшифровка полписи)
Толст}цов А.А,

(расшифровка полписи)


