
заседания комиссиIl по поступлениIо и
осII0ве, в целях подготовки решеIlи

1 1.1 1.2020

ПрисутствуIOт:

l. Первый заместитель
п]редседатель комиссии

2. Заместитель главы

Начальник юридического
адшинист,рации города

7. Начальник управления по бюджетr,
и отчетности, главный
департilJvlента финансов адми
гOlроДа

токол
ыбытлlю активов, созд;пrrrrой на постоянно1-I
о признаIIии безнадежlноii к взысканию

Nъ01

города, И.Г.Алчинов

Н.А.Мартынюк

А.В.Бабийчук

зilлолiкеItIlосl,tl п0 tIлате lапr в бюдlкет города Мегиона.

г.Мегион

о,]гчетI{ос,ги департамента финансов
ФIминис]]рации города

Ч.пены комиссии:

J. !иректор департамента муни пальнои
собственности администрации го

4. Заместитель главы горо, -дrIректор
департамента экономиLIеского и
иIIвестI{ций администрации города

Заместитель главы города

9.

8. Нiачальник управления по бю,
Г;rавный бу<галтер администрации

Нirчальник отдела внутрошrего ко
администрации города

,у учету,
Рода

рисутствует 9 членов
гиона А.С.Курушин.

М.В,Тараева

В.П..Щоронин

О.И.Чумак

А.В.Петриченко

Н.А..Щемочкина

И.В.Сергеева

М.А.Пугач

комиссии, отсугствует

5.

6. равления

учету
бухга_птер
истрации

Всего членOв комиссии 10
заrrцеститель председателя,щумы

tlеловек,

города



При.глашсlн]{ые:
Началл,ник ),пI)авления земельными ресуРсами О.А.СаЙфулина

в сttответс,]гвии с пунктом 4.6 Порядка деятельности комиссии по поступлению и
выбытию активов, созданной на постоянной основе, в целях подготовки решений о
признани.И без,надежНой к взыСканиЮ задолrкенности по платежап4 в бюджет городского
округа город IvIегион, утвержденного постановлением администрации города от 03.1 1.201б
Jф 2659, заседа,ние комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:

рассмотрение предложений админцстраторов доходов о принятии решения о
признани]и безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по следующим
должника,м:
]ф
п/п

I{аимс:нование

дол]ж}Iика
Наименование платежа в

бюджет
Суплма

задолженности,
руб.

Срок
образования

задолженности
l Закрытое

акционерное
общество
<Сиl5ирскийt
ПРОI\лышленный
экспорт)

,Щоходы, полу+{аемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственности на которые
не разграничqна и которые
расположены в границах
городских округов, а также
средства от Чродажи права
на заключен{ае договоров
аренды указанньD(
земельных lr'частков

2 5з1 671,08 с 01 .07.2010
по 31 .l2.20lз

2. общество с
ограниченной
ответственЕостью
<<Ни:жневартовскtUI

гидрогеологическffI
экспедицI{я)

.Щоходы, полу
арендной
земельные
государственн
собственности
не разграниче
расположены
городских окr
средства от п
на заключен]
аренды
земельных r{а

{rаемые в виде
платы за

}п{астки,
h,я

на котоDые
]на и которые
в границах

)Yгов. а тЕжже

]ролажи права
ile договоров

указанньD(
]стков

1 986 400,01 с 01.04,2006
по 31.12.20lЗ

J. Обшtество с
ограниченной
ответственностью
кАвтоТрансМегион>

.Щоходы, полу
арендной
земельные
государственнi

собственности
не разграниче
расположены
городских окt
средства от п
на заключен]
аренды
земельных \ца

Fаемые в виде
платы за

участки,

которые
которые

границЕlх
)угов, а также

родажи права
ше договоров

укtванньгх
стков

hя

на
Наи

87 750,09 с 01.0б,2010
по 30.09.2014

42 651,з,| с 01 .06.2010
по 30.09.2014

42l',з9 01.10.2010
16.10.2010

4. обш:ество с
ограниченной

.Щоходы, полуI

арендной
в,иде

за
f,аемые в
платы

з]2 955,47 с 17.09.20|2
по 31.|2.20|4



отве)тственЕtостью
<Спецавтодрайв>

земельные участки,
государственщаrI
собственностц на которые
не ра}граничýна и которые
расположены в границzlх
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных участков

l72 200,,28 с 01.01.2015
по 30.1 1 .201 5

5. обществсl
огра,ничеlrной
ответственностью
кХимРесурс-Север>

,щоходы, полуqаемые в виде
арендlrой платы за
земельные участки,
государственнм
собственностц на которые
не разграничgна и которые
распоJIожены в границttх
городских округов, а также
средства от цродажи права
на заключенЕе договоров
аренды yKal:}aHHbD(

земельньIх ,!частков

244 |14,50 с 01.10.2008
по 28.0б.2009

з41,154,92 с 01 . 12.2008
по 28.0б.2009

6. Обш(ествсl

ограниченной
ответственностью
кКерама-Сервис)

Доходы, полфаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственнря
собственности на которые
не рЕlзграничQна и которые
расположены в граница)(
городских округов, а также
средства от цродажи права
на заключен{,tе договоров
аренды yKmaHIrbD(
земельньгх \r'частков

з84 598,19 с 01 .04.2014
по 30.07.2015

l00 0з9,77 с 20.02.20|4
по 29.|2.20|6

Итого: 6 264 557.0]

Комиссия рассмотрела пакеты локумеfiтов в отношении следующих предприятий:
1. ЗАО <<Сибирский промышленньiй экспорт)) сумма задолженности составляет

2 5З1 б71,08 руб.
СЛ)rШАЛИ:
Сай([улину О.А., которая пояснила, что задолженность перед бюджетом города

ПО ЗАО кСибирский промышленный экспфрu сложилась по договору аренды земельного
участка:

]ф2ll от 21.0|.1998, общей площадьр 1,5252 га, под ра:}мещение производственньIх
ЦеХОВ, В сеВеро-восточноЙ промзоне, города Мегиона ХМАО-Югры, по арендной плате за
ЗеМЛЮ За периоД 01.07.2010 по 31.12.20lЗ в суIuме 2325О42,|0 руб. и пени за период с
10.07.2010 по l2.08.2013 в сумме 206 628,9\руб.;

Соlгласно выписке от 23.10.2020 из f,диного государственного реестра юридических
лиц, 02.0i1.2018 внесена запись о прекращ9нии деятельности юридического лица закрытое
ЕtкционерIIое общество <СибирскиЙ пром{шленныЙ экспорD), в связи с исключением из
ЕГРЮЛ на основании решения о предс]гоящем искJIючении недействующего ЮЛ из
ЕГРЮЛ tr4нспекцией ФНС по Сургутскофу району ХМАО-Югры и постановления об
окончаниIл исполнительного производствф и возвратцении исполнительного документа
взыскателю от .30.07.2017 Jф86007 l17 l|821,8I.



В lэоответствии пунктом 2.1 подпун4та 2.1.6 Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежtlI,I в бюджет.орЬдaпо.о округа город
Мегион п,одготовлен и направлен пакет до{уплентов для рассмотрения.

на, основании вышеизложенного, пflошу принять решение о признании безнадежной
к взысканию и списании задолжен,ности пР арендной плате за землю в ср{ме 2 з28 522,з9
руб. и пени в сумме 206 628,98 ру6.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗiu - |)

кПротив> - 0
ПF'И}UIТо РЕШЕНИЕ:
В соотI}етствии с пунктом з.2. подпунктом 3.2.1.Порядка принятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского
округа гороД Iv{егион комиссия прIлняла реЕшение о признании задолженности по платежам
в бюджет,городского округа город Мегиоц безнадежной к взысканию в отношении Здо
кСибирский промышленный экспорт> в сущме 2 531 671,08 рублей.

при.пожение: акт о признании безнадфжной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет Jф1 от l1.11.2020.

2, ооо <<нижневартовская гидрогеологическая экспедиция> сумма
задолженностII составляет 1 98б 400101 рfiб.

СЛУ'ШАJIИ:
Сайфулину о.А., KoTopEUI пояснила, что задолженность перед бюджетом города

по ооо книжневартовскuш гидрогеологиfrеская экспедиция)) сложилась за пользование
земельны]и участком по договору аренды:

Nь478 о,г 22,|2.2005, земельный учflсток с кадастровым номером 86:19:010202:38,
общей ПЛ,оЩЕlДЬЮ 5203 кв.м' под производфтвенную базу' находящегося В северо-западной
промзоне, гороД Мегион хмАо-Югры по Рренлной плате за землю за период с 01.04.2006
по 31.12.2013 в сумме 1 l49 201,|7 руб. И пфни за периоД с 01.04.2006 по t6.0g.2013 в сумме
837 198,84 руб.

СогласнО выписке от 22.10.2020 из фли"ого государственного реестра юридических
ЛИЦ 31.08,,2017 BEIeceHa ЗаПисЬ о прекращении деятельности юридического лица общества с
огрtlничеЕtной отвеТственносТью кНижне!артовскiц гидрогеологическаrI экспедиция)), в
связи с }Iсключением из ЕГРЮЛ на o.,|ouunr, решения о предстоящем исключении
недействУющегО ЮЛ из ЕгрюЛ Инспекц{ей ФнС по Сургутскому району ХМАО-Югры
И постаI{овлениЯ об окончulнии испQлнительного производства и возвращении
исполнит()льного документа взыскателю от l 2. 1 2 .20l б м86007/1 б lз857 28.

В соответствии с пунктом 2.1 Пфлпункта 2.1.6 Порядка принятия решений о
признаниIr безнадежной К взысканию задdлженности по платежап.{ в бюджет городского
округа город Мегион подготовлar, " пчп!авлен пакет докуN{ентов для рассмотрения в
комиссиЮ по поступлению и выбытию aKT[.rBoB, созданной на постоянной основе, в целях
подготовки решений о признании безнадех!ной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет городского округа город Мегион Х!r4до-Югры.

На основаI{ии вышеизложенного, прфшу принять решение о признании безнадежной
к взысканию и списании задолжеш{ости пQ арендной плате за землю в сумме t |49 20l,|7
руб. и пени в су,мме 8З7 198,84 руб.

Го,ПоСОВАЛИ:
кЗо- 9
кПротив> - 0
ПР.ИнJIТо РЕШЕНИЕ:
В ооотвеТствиИ с пунктом 3.2. пФдпунктом 3.2.1.Порядка пришIтия решений о

признаниIl безнадеЖной к взысканию ЗаДQлженности по платежап.{ в бюджет городского
округа город Мегион комиссия приняла реr|rение о признtlнии задолженности по платежам
в бюджет городского округа город Мегиоr| безнадежной к взысканию в отношении ооо
<НижневартовскчUI гидрогеологическая эксг{еличия> в cyluмe 1 986 400,01 рублей.



приложение: акт о признании безнадqжной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет Ns2 от 11.11,2020.

3, ооО <АвтоТрапсМегионD сумфа задоля(енности составляет 1З0 822185 руб.СЛУI|IАJII,I:
сайфулllну о,А., котораrI пояснила, что задолженность перед бюджетом города поооо кАвтоТраrrсМегион>> сложилась trа пользование земельными )пIастками поСЛеДУЮЩИМ 

обязательствЕlм:
по аренДЕ9g_rytате за периоД с 01.0ý.2010 по 30.09.2014 в сумме 74 з71,05 руб.ипени в суIuме 13 з79,04 руб., по договору аФ9нды Ml19 от 27.05.201Ь земельного участка скадастровыМ номером 86:19:01040б:60, gбщей площадью 12 кв.м, под рtвмещениенестационарного объекта розничноfl тортовди (торговая палатка), находящегося по адресу:

ул. А.Кузьмина, VI микрорайон, город Мегщон kйаО-Ю.р"r,
ПО apeнl{H9lggaTe за период с 01.0б.2010 по з0.0Ъ.2014 в сумме з5 291,60 руб.ипени в cyNIMe 73 59,77 руб., по договолру_аРРlлы Ns122 от 27.05.201d земельного г{астка скадастровLIм Еомером 86:19:010302:327, рбщей площадью 12 кв.м, под р€вмещениенестационilрного объекта розничнойt торговflи (торговая палатка), находящегося по адресу:

ул. А.Кузымина, район городского p,rrrnu, город'МЪгион ХМАО-б.р"r, 
"

за пользоВание земельныМ участкоI\{ за период с 01.10.2010 по 1б.10.2010 в суммез52,06 ру6, и пенИ В сумме 69,3З руб:, по .o.rru-""ro об оплате за фактическоеиспользование земельного участка от 15.10]2010 с кадастровым номером 8б:10:010406:60,
общей площадью. 12 кl.м, под размещение нестационарного объекта розничной торговли(торговая rIалатка), находящегося по адресу: ул. А.Кузьмина, район городской бани, городМегион ХItДДО-Югры.

Сог:таснО выписке от 18.09.2020 пз Еfiиного государственного реестра юридических
ЛИЦ, 31.08.:2017 ]]неСена запись о прекращ.п4" д""r"льности юридического лица общества сограниченной о:гветственностью кАвтоТран!Мегион)), в связи с искJIючением из ЕгрюЛна основаIIии решения о предстоящем ифключении недействующего ЮЛ из ЕгрюЛИнспекцией ФнС по СургугскомУ районУ [<мао_югры и постановлений об окончании
исполнитеJIьного производства и возвращ!нии исполнительного документа взыскателю
от 31.03.20l6.

в сrэответствии с пунктом 2.1 Пофпункта 2.1.б Порядка принятия решений опризнании безнtцежной к взысканию задо4женности по платежам в бюджет городского
округа город Мегион подготовлен и напр|влен пакет докр{ентов для рассмотрения вкомиссиЮ llo постуПлениЮ и выбытию актиРов, созданной на постоянной основе, в целяхподготовки решений о признании безнадеж{ой к взысканию задолженности по платежа}{ вбюджет городск()го округа город Мегион ХЙДО-Югры.

на основании вышеизложенного, профу nprr"r" решение о признании безнадежной

:.::u"п*и]ю 
и списании задолженности в сфме 110 0l4,7l руб. и ,r.r, 

" 
cyммe 20 808,14

руо.
ГОЛОСОВАJIИ:
кЗа> - 9
кПротив> - 0
ПРИнrIТ() РЕШЕНИЕ:
В ссlотвеТ,ствиИ с пунктом З.2. пофунктОм 3.2.1.Порядка принятия решений опризнании безнадежной к взысканию залол|ке"ности по платежам в бюджет городского

округа город Мегион комиссия приняла решфние о признании задолженности по платежамв бюджет городского округа город Мегион ý.rпчд"*пой к взысканию в отношении ооокАвтоТранс;Мегион> в сумме 130 822,85 рублРИ.
прилож:ение: акты о признании безйеж{ной к взысканию задолженности по платежам

в бюджет Лil3, 4, 5 от 11.11.2020.

4, ооО <<СпецавтоДРайв>> сумма которой составляет 548 155175 руб.СЛУШ.,\ЛИ:



СайфулиНу о,А,, которtШ пояснила, Что задоЛженIlость перед бюджетом города поооо ксrrецав,]:одрай"о спож"лась за полчзование земельными rlасткtlми по следующимдоговорtlл{:
м323 о.г 03.11.2011, земельный учфсток с кадасТровым номером 8б:19:0З02 ОЗ:24,общей площаДЬю 10400 кВ,м., под .rро"rВпйuо oO""*iu кСтоянкаЪпециttлизированной

техникиD, расположенный в северной зоне, город Мегион, хмАо_Югра, по арендной платеЗа ЗеМЛЮ За ПеРИОД 17,09.2012 ". 11._|??014 в ср{ме ЗВт зzв,gs;rЁ и пени за период с11.12.20lj| по 12.10.2015 в сумме 5 626,52р|б.;- 
-'--'

Ns2l от 30.01.2015, земельный уlасцок с кадастровым номером 8б:19:0 0З0203:212,ОбЩеЙ ПЛ'ОЩОДl'Ю 10400 КВ.М., ПОД .фо"r9п".r* ЪЬrЁоru uСтоянка специtшизированнойтехники)), расположенlыЙ в северной зоне? ГоРод Мегион, хмАо-Югра, по арендной плате' За ЗеМЛЮ За ПеРИОД С 01.01.2015 
"Ол:9.1лr 

ZO]S в ср{ме t67 968,86 руЪ. " пени за период с11.01.2015; по 22.01.2015 в ср{ме 7 231,42р!б. 
J---

CorпacHcl выписке от 18.09.2020 из^Щдиного государствеЕного реестра юридическихлиц З 1.10.,2018 внесена запись о прехращ."й, д""r"п"rrо.r" юридического лица общество сограниченной ответственностью <СпецавтQдраЙв)), в связи с искJIючением из ЕГРЮЛ наосновании решения о предстоящем исt{лючении недействующего юл из ЕгрюлИНСПеКЦИС:Й Ф}{С ПО СУргугскому району kMao-b.p", и постЕlновлений об окончанииисполните,пьног,о производства и возвращрнии исполнительного документа взыскателюот 18.11.2(}16.
В соответСтвии пунКтом 2. Подпунктh 2.1.6 Порядка принятия решеЕий о признаниибезнадежн,ой к взысканию задолженноar, ,rо ,rnur"*unn в бюджет городского округа городмегион подготовлен и направлен пакет доку|менто" й" рассмотрения.на основании вышеизложенно.о, .rpb[ol nprrrrru решение о признании безнадежнойк взыскtlнIIю и списании задолженности п! арендной плате .u ,.rй в cyNrмe 5з5 2g7,8l

руб. и пенII в сумме 12 857,94 ру6.
ГОЛОСОВ АЛИ:
кЗаll - g

кПротив> - 0
ПPIztF{rITO РЕШЕНИЕ:
В сrэотве,ГствиИ с пунктом 3.2. no|ny"*roM 3.2.1.Порядка принятия решений опризнаниИ безнадежной к взысканию задоiжЬнности по платежаI\.l в бюджет городскогоокруга город Мегион комиссия приняла paula*r"a о признании задолженности по платежамв _бюджет городского округа город Мегион безнаде>iiной к взысканию в отношении ооокСпецавтоДрайв> в ср{ме 545 155,75 рублей.

прилоlкение: акты о признtlнии бъзнадефнои к взысканию задолженности по платежамв бюджет Л'96, 7 от l1.11.2020.

5' ооо <<ХимРесУрс-Север>> сУмма 
{чооrr*.,r"ости составляет 585 8б9,42 руб.СЛУШАЛИ:

Сайфул:ину о.А., которtш пояснила, .|rо задолжешIость перед бюджетом городапо ооО кХ_имРесурс-Север> сложилась.Iо д4.о"орЕtп{ аренды земельного rIастка:м282 от 28,11,2007, земельный у"фсrо* площадью 6237 кв.м., с кадастровымномером 86;:19,0l0414:0084, Под строительсфво монолитного мЕогоэтажного жилого домаповышенНо,й копtфОртности, находящеГо." 
{rО 

адресу: ХIV мкр.. ул. Строителей, городМегион, Х}ч{АО-Югра, по арендной плате !u ."r". за период 01.10.2008 по 28.06.2009состчlвляет l53 385,10 руб.и пени за период с01.|2.2008 по 3|.l2.20l0 в сумме 90 729,40
руб.;

Nsl97 от 25,07.2007, земельный 1"ru!ro* площадью 13031 кв.м., с кадастровымномероМ 86:19:010404:0087, под строИr.п"Рr"о кКомплекс моЕолитньD( жильж домовповышенНоi1 комфоРтностИ со встроеНп"-r*фбrектап4и общественЕо-деловой активности>>,НаХОДЯЩИЙСЯ ПО аДРеСУ: пересечение улиц З[речная-Нефтяников, Пrмкр., город мегион,
Iп4Ао-Югра, по арендной плате .u r.rn. з|'перио.г-оt.tz.zоов по 28.0б.2009 составляет29210з,74 рУб, и пени За период с 01.12.2008 

|rо 
z+.ro:0l l в сумме 49 651,18 руб.;Согласно выписке от 16.09.2020 из Ел{аного государственного реестра юридическихлиц,22.11.2()16 вIIесена запись о прекрац."r,.|л."r.rr"по.r" юридического лица общество с



ограниченной отвеТственностью (ХимРесУрс-Северв связи с искJIючением из ЕГРЮЛ на
основаниIл реIхения о предстояцем исключении недействующего юЛ из ЕгрюЛ
Инспекцией ФнС по Сургугском)'районуt ХМАО-Югры и постановления об окончании
исполнит()льного производства и возвращеЕии исполнительного документа взыскателю от
l4.11.20l j,.

В с,оответСтвии пунКтом 2. f[одпункlа 2.1.6 Порядка принятия решений о признании
безнадежrlой к взысканию задолженности flo платежtlм в бюджет.оръдa*о.о округа город
Мегион пOдготовлеЕ и направлен пакет докrментов для рассмотрения.

На основании вышеизложенного прФшу принять решение о признании безнадежной
к взыскаЕию и списании задолженности пр арендной плате за землю в суl!ше 445 488,84
руб. и пени в с},мме 140 380,58 руб.
ГолоСо]]АЛИ:

кЗа> - 9
<Против> - 0
ПР]ИНJIТо РЕШЕНИЕ:
В ооотвеТствиИ с пунктом 3.2. пФдпунктОм 3.2.1.Порядка приIUIтия решений о

признаниIt безнадежной к взысканию задqлженности по платежап4 в бюджет городского
округа гороД Мегион комиссия приняла рецIение о признании задолженности по платежа},I
в бюджет городского округа город Мегиоц безнадейной к взысканию в отношении ооо
кХимРесУ;рс-Север> в cyl!{Me 585 869,42 Рублеи.

прллложение: акты о призl{alнии ýезнадежной к взыскЕlнию
платежам ,в бюджет М8, 9 от l1.1|.2020.

задолженности по

б. ооО <<Керама-Сервис>> сумма задолженности составляет 484 63719б руб.СЛУIIIАЛИ:
СайфупинУ о.А., KoTopiUI пояснила, что задолженность перед бюджетом городапо ооо ккерама-сервис)) сложилась пq следующим договорtli\,I аренды земельных

участков:
Jф2,43 от, 01.10.2013 земельный учфсток общей площадью 6581, с кадастровым

номером l}6:19:0050202:39, под жилищное строительство, находящегося по адресу: ул.л.толстого, пtт Высокий, город Мегиона fмао-югры по арендной плате за землю за
период с 01.04.2014 по 30.09.2015 в ср!ме з65 867,20 руб. и .ren, за период с 1 1,04.2014 по
1З.07.20l5 в су!!{ме l8 730,99 руб.;

м1,1б от 28.06.2013 земельный учфсток общей площадью 2о86, с кадастровым
номером 86:19:0010405:1999, под строитРльство объекта кЖилой дом с объектами
соцкульбытa)), находящегося по адресу: ул. Qаловм, V микрорайон, город Мегиона хмАо-
Югры по €tрендI{ой плате за землю за пери{л с 20.02.20lц пi zg.tz.21iб в срше 98 4зO,з5
руб. и пенII за период с 03.08.2015 по 23.1 t.]ots в суI!ше l 609,42 ру6.;

СогпаснО выписке от 18.09.2020 из Е{аиного государственного реестра юридических
лиц 01.10.2019 внесена запись о прекраЩении деятельности юридического лица ООО
ккерама-сервис)), в связи с его ликвидацr.!ей и завершение конкурсного производства в
ДеЛе О НеOОСТОЯТеЛЬНОСТИ (баНКРотстве), оРрелеления арбитражного суда о завершении
KoнKypcнo]io производства от 29.07.2019 N9 А75_1 l038/2015.

В соответствии,с пунктом 2.1 Поfiпункта 2.1.3 Порядка принятия решений о
признании безнадежно* к взысканию задоtжънности по платежам в бюджет городского
округа город lvlегион подготовлен и нап!авлен пакот документов для рассмотрения в
комиссию по поступлению и выбыr,ию акт{вов, созданной на постоянной основе, в целях
подготовкрt решений о признании безнадеж{ой к взыскшIию задолженности по платежам в
бюджет го]]одского округа город Мегион ХП.[аО-Югры.

на основании вышеизложенного проlllу nprr"r" решение о признании безнадежной
к взысканию и сIIисании задолженности по арендной плате за землю в суN{ме 464 29,7,55
руб.и пениtв сумме 20 340,41 руб.

ГОЛОСОВАЛИ:
<За>;,- 9
<<Против> - 0



по платежам в бюджет городского о
в отношении ООО <Керама-Сервис) в сум 4Il4 бЗ],|;16 рублей.

Приложение: акты о признании
платежап,t в бюджет }lb10, 11 от 11J,12020.

Председагель комиссии

Заместитель председатоля комиссии

Секретарь комIIссии:

члены комиссии:

ПРИFUIТО РЕШFНИЕ:
В соот]]етствии с пунктопц 3.2.

о признаIrии бrэзнвдежной к взысканию
округа город Мегион комиссия при

подпунктом 3.2.1.Порядка принятия решений
ности по платежам в бюджет городского

реш(:ние о признании заJIолженностl{
город Мегион безнадежной к вз[,Iсканик)

к взысканию задол}I(енности tIо

И.Г.Алчинов

Н.А.Мартынюк

А.В.Бабийчук

Н.А..Щемочкина

В.П..Щоронин

А.В.Петриченко

М.А.Пугач

И.В.Сергеева

.В.Тараева

О.И.Чумак

-JToS


