
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________ № ____ 

г. Томск 

 
О признании безнадежной к взысканию 
и списании задолженности организаций 
перед областным бюджетом 
 
 

В соответствии с Законом Томской области от 14 мая 2005 года № 77-ОЗ  

«О порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности перед 

областным бюджетом» 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность организаций 

перед областным бюджетом по уплате долга в общей сумме 11 475 241,18 рублей, а 

именно: в сумме 854 882,18 рублей по товарным кредитам, полученным ими в 1995-

1998 годах, в сумме 8 085 186,00 рублей по централизованным кредитам, 

переоформленным в 1994-1995, 2000 годах в их обязательства по уплате долга в 

областной бюджет, в сумме 2 535 173,00 рублей - прочая задолженность, согласно 

приложению. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                         О.В. Козловская 

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от _________ 2012 № ______ 

 
 

Перечень организаций, задолженность которых перед областным бюджетом признается безнадежной и подлежит списанию 
 

(рублей) 
Наименование организации 

в том числе по: 

на дату уменьшения 
задолженности 

на дату 
подписания 

обязательства, 
договора, 
соглашения 

Сумма 
задолженности 
по состоянию на 

01.11.2012  

товарным 
кредитам 

централизо-
ванным 
кредитам 

прочей 
задолженности

Основание для признания безнадежной к 
взысканию и списания задолженности 

организаций 

Томский район           

АОЗТ  
«Кисловское» 

АОЗТ 
«Кисловское» 

2 213 825,18 854 882,18 1 358 943,00   Определение Арбитражного суда Томской 
области от 30.01.2012 № А67-1884/2003, 
выписка из ЕГРЮЛ инспекции Федеральной 
налоговой службы по Томскому району 
Томской области от 09.07.2012 года о 
внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении 
деятельности АОЗТ «Кисловское» в связи с 
его ликвидацией на основании определения 
арбитражного суда о завершении 
конкурсного производства 

Шегарский район           
СПК (колхоз) 
«Северный» 

СПК (колхоз) 
«Северный» 

2 535 173,0     2 535 173,00 Определение Арбитражного суда Томской 
области от 16.12.2011 № А67-2787/2010, 
выписка из ЕГРЮЛ межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 2 по 
Томской области от 06.07.2012 года о 
внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении 
деятельности  СПК (колхоз) «Северный» в 
связи с его ликвидацией на основании 
определения арбитражного суда о 
завершении конкурсного производства 



 
г. Томск           

Областная 
производственно-
торговая 
агрофирма» Русь» 

Областная 
производственно-
торговая 
агрофирма 
«Русь» 

565 743,0   565 743,00   Определение Арбитражного суда Томской 
области от 04.09.2003 № А67-6076/02, 
выписка из ЕГРЮЛ инспекции Федеральной 
налоговой службы по Томскому району 
Томской области от 09.07.2012 года о 
внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении 
деятельности Областной производственно-
торговой агрофирмы «Русь» в связи с ее 
ликвидацией по решению суда  

Сибирская 
финансово-
промышленная 
компания «Бизнес» 

Сибирская 
финансово-
промышленная 
компания 
«Бизнес» 

3 062 500,0   3 062 500,00   Письмо инспекции Федеральной налоговой 
службы РФ по г. Томску от 18.10.2012 года 
№ 05-25/22063 об отсутствии 
предусмотренной Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
запрашиваемой информации о Сибирской 
финансово-промышленной компании 
«Бизнес»  

ООО 
«Универсальная 
торговая база 
Томского 
облпотребсоюза» 

Универсальная 
торговая база 
Томского 
облпотребсоюза 

3 098 000,0   3 098 000,00   Выписка из ЕГРЮЛ инспекции Федеральной 
налоговой службы РФ по г. Томску от 
06.07.2012 года о внесении в ЕГРЮЛ 
сведений о прекращении деятельности ООО 
«Универсальная торговая база Томского 
облпотребсоюза» в связи с его ликвидацией 
по решению учредителей  

ВСЕГО: 11 475 241,18 854 882,18 8 085 186,00 2 535 173,00   
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.11.2012  № 14-11 
 
 
О признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности организаций 
перед областным бюджетом 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О признании безнадежной к взысканию и списании задолженности организаций 

перед областным бюджетом», внесенный Губернатором Томской области в 

соответствии с Законом Томской области от 14 мая 2005 года № 77-ОЗ «О порядке 

признания безнадежной к взысканию и списания задолженности перед областным 

бюджетом», а также заключения Контрольно-счетной палаты Томской области, 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О признании безнадежной к взысканию и списании задолженности организаций 

перед областным бюджетом» для рассмотрения на 14 собрании Законодательной 

Думы Томской области и рекомендовать принять его. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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