
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНЫМИ ДОЛГОВ 

БЮДЖЕТУ ГОРОДА ВОЛОГДЫ  

ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

 
 

 

 

 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 Порядка признания безнадежными 

долгов по неналоговым доходам, подлежащим уплате в бюджет города Вологды, 

Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Признать безнадежными долги юридических лиц бюджету города 

Вологды по арендной плате за муниципальные нежилые помещения согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Главному администратору доходов бюджета города Вологды произвести 

списание безнадежных долгов бюджету города Вологды в сумме 218624 (двести 

восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 97 копеек в порядке, 

установленном Главой города Вологды. 
 

 

 

 

Председатель 

Вологодской городской Думы                                 И.В. Степанов 

 

 

 

 

г. Вологда 

01 июля 2011 года 

№ 716 

 

 

 

 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

30 июня 2011 года 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Вологодской городской Думы 

от 01 июля 2011 года № 716 

Долги юридических лиц бюджету города Вологды по арендной плате  

за муниципальные нежилые помещения, признанные безнадежными 

 
№ 

п/п 

Наименование 

должника 

Адрес арендуемого 

помещения 

Дата и 

номер 

договора 

Период 

задолженности 

Размер задолженности   

по арендной плате  

за нежилые помещения 

Основания для признания 

долгов безнадежными 

Общая 

сумма 

долга 

(руб.) 

в т.ч. 

основной 

долг 

(руб.) 

в т.ч. 

пени 

(руб.) 

1. ООО «Газовик» г. Вологда,  

ул. Чернышевского, 

д. 55 

24.12.2004 г. 

№ 40/13 

с 01.12.2008 г. 

по 30.11.2010 г. 

145395,90 126476,10 18919,80 - решение Арбитражного суда 

Вологодской области от 

05.11.2009 г. по делу 

 № А13-14375/2009  

о признании ООО «Газовик» 

несостоятельным; 

- определение Арбитражного 

суда Вологодской области  

от 28.03.2011 г. по делу 

№ А13-14375/2009 о 

завершении конкурсного 

производства  

2. ВОООО «Знание» г. Вологда,  

ул. Козленская, д. 2 

29.12.2004 г. 

№ 34/9 

с 01.04.2007 г. 

по 10.09.2007 г. 

16803,79 10242,99 6560,80 - решение Арбитражного суда 

Вологодской области от 

24.12.2008 г. по делу  

№ А13-8567/2008 о 

признании ВООООО 

«Знание» несостоятельным; 

- определение Арбитражного 

суда Вологодской области от 

16.11.2010 г. по делу  

№ А13-8567/2008 о 

завершении конкурсного 

производства 



3. ООО ТК 

«Агросоюз» 

г. Вологда,  

ул. Болонина, д. 3 

31.05.2002 г. 

№ 33/11 

с 01.01.2005 г. 

по 31.01.2006 г. 

56425,28 56001,27 424,01 - решение Арбитражного суда 

Вологодской области от 

08.06.2005 г. по делу  

№ А13-15065/04-17 о 

признании ООО ТК 

«Агросоюз» 

несостоятельным; 

- сведения Федеральной 

налоговой службы об 

исключении из ЕГРЮЛ  

в связи с ликвидацией 

 

 Итого:    218624,97 192720,36 25904,61  

 

 

 

 

 


