
 
ПРОЕКТ  

подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
 
 
О признании безнадежной к взысканию и 
списанию 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 в сумме 34 144 407,22 рублей, в том числе: по 

основному долгу в сумме 34 115 869,0  рублей,  плате за пользование бюджетными 

кредитами в сумме 28 538,22 рублей, согласно приложению.  

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
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 Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от _________ № _________ 

 
      

 
Перечень организаций, задолженность которых перед областным бюджетом 

признается безнадежной и подлежит списанию 
 

     (руб.) 
Наименование организации в том числе: 

на дату уменьшения 
задолженности 

на дату подписания 
обязательства, 
договора, 
соглашения 

Всего 
задолженность основной долг проценты за 

пользование 
бюджетными 
кредитами 

Основание для признания 
безнадежной к взысканию и 
списания задолженности 

организаций 

Кожевниковский район         
Коллективное 
предприятие 
"Хмелевское" 

Коллективное 
предприятие 
"Хмелевское" 

821 950,66 813 250,0 8 700,66 Определение Арбитражного 
суда Томской области от 
19.06.2014 по делу № А67-
7661/2012 о завершении 
конкурсного производства, 
выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Томской области от 
08.10.2014 № Ю7000-14-2279 о 
внесении в Единый  
государственный реестр 
юридических лиц сведений о 
ликвидации КП "Хмелевское" 
на основании определения 
арбитражного суда о 
завершении конкурсного 
производства 
 

Парабельский район         
Коллективное 
сельскохозяйст-
венное 
предприятие 
"Приобское" 

Коллективное 
сельскохозяйст-
венное 
предприятие 
"Приобское" 

1 358 753,00 1 345 300,0 13 453,00 Определение Арбитражного 
суда Томской области от 
17.05.2013 по делу № А67-
6215/2012 о завершении 
конкурсного производства, 
выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы  № 6 по 
Томской области от 18.10.2013 
о внесении в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц сведений о 
ликвидации КСП "Приобское" 
на основании определения 
арбитражного суда о 
завершении конкурсного 
производства  
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Томский район         
Товарищество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
"Заварзино" 

Товарищество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
"Заварзино" 

644 840,56 638 456,0 6 384,56 Определение Арбитражного 
суда Томской области от 
29.04.2014 по делу № А67-
2439/2012 о завершении 
конкурсного производства, 
выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Томской области от 
08.10.2014 № Ю7000-14-2275 о 
внесении в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц сведений о 
ликвидации ТОО "Заварзино" 
на основании определения 
арбитражного суда о 
завершении конкурсного 
производства 

г. Томск         
Закрытое 
акционерное 
общество 
"Акционерное 
производственно-
инвестиционное 
объединение 
"Томь" 

Товарищество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
"Коммерческое 
предприятие 
"Томь" 

31 318 863,00 31 318 863,0   Решение Арбитражного суда 
Томской области от 26.12.2012 
по делу № А67-7350/2012 об 
отказе в удовлетворении 
исковых требований 
Администрации Томской 
области о взыскании с ЗАО 
"Акционерное 
производственно-
инвестиционное объединение 
"Томь" задолженности  

ВСЕГО: 34 144 407,22 34 115 869,00 28 538,22   
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.11.2014  № 36-5                                                                                
 
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 порядке проект постановления Законодательной 

Думы Томской области «О признании безнадежной к взысканию и списании 

задолженности организаций перед областным бюджетом» для рассмотрения на 36 

собрании Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его. 

 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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