Аналитическая записка
по результатам мониторинга мер, принимаемых администратором доходов
бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по взысканию
задолженности по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
«13» ноября 2019 года

г. Петропавловск-Камчатский

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с планом работы
Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 на
2019 год.
Целью аналитической работы является определение состояния расчетов по
доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков за период 2018 год, первое
полугодие 2019 года.
В процессе работы над аналитической запиской рассмотрены материалы,
предоставленные на основании запросов Контрольно-счѐтной палаты органами
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также
информация, размещенная на официальном сайте администрации ПетропавловскКамчатского городского округа.
1. Общие сведения
Важным
условием
осуществления
полномочий
органов
местного
самоуправления является самостоятельность и сбалансированность местных
бюджетов по решению вопросов местного значения.
Мероприятия по мобилизации доходов местных бюджетов являются первым
шагом к обеспечению самостоятельности и сбалансированности.
Основным источником увеличения доходов местных бюджетов являются
собственные доходы, которые представляют собой совокупность местных налогов и
сборов, а также неналоговых поступлений от экономической деятельности органов
местного самоуправления, закрепленных полностью или частично за бюджетом
муниципального образования на долгосрочной основе.
Петропавловск-Камчатский городской округ2 – краевой центр, по численности
жителей относящийся к большим городам России.
Общая площадь территории городского округа составляет 36 214,0 га3, в том
1

Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.
Далее – городской округ.
3
Согласно формам 22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности» и
22-5 «Сведения о распределении общих площадей городских населенных пунктов по видам использования земель и
формам собственности» за 2018 год.
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Рисунок 1. Оборот городских земель по формам собственности, га

Всего по состоянию на 31.12.2018 в хозяйственный оборот вовлечено
23 018,0 га городских земель (63,6 %), из которых предоставлено:
- в аренду только 249,0 га (1,1 %);
- в пользование юридическим лицам только 3 196,0 га (13,4 %).
В 2018 году доходы от использования земельных ресурсов, поступившие в
бюджет городского округа, составили 468 124,5 тыс. рублей или 7,4 % в структуре
собственных доходов бюджета городского округа (6 338 709,4 тыс. рублей).
По сравнению с 2017 годом сумма доходов возросла на 16,6 % или на
63 310,8 тыс. рублей.
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Рисунок 2. Динамика поступлений земельных платежей, тыс. рублей.

Структура земельных платежей в 2018 году сложилась следующим образом:
• земельный налог – 46,7 % (218 783,8 тыс. рублей или 101,3 % плановых
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назначений), что ниже аналогичного показателя за 2017 год на 6,8 процентных
пункта;
• арендная плата за землю – 45,4 % (212 571,7 тыс. рублей или 120,5 %
плановых назначений), что выше соответствующего показателя за 2017 год на 13,0
процентных пункта;
- плата по соглашениям об установлении сервитутов в отношении земельных
участков – менее 0,1 % (243,4 тыс. рублей или 93,9 % плановых назначений), что
выше соответствующего показателя за 2017 год более чем в 2 раза;
• продажа земельных участков – 7,8 % (36 525,6 тыс. рублей, или 106,8 %
плановых назначений), что ниже соответствующего показателя за 2017 год в 1,5
раза.
Рост доходов от земельных платежей на протяжении двух последних лет
наблюдается по уплате земельного налога (на 2 259,4 тыс. рублей или на 1,0 %),
аренды земли (81 411,2 тыс. рублей или на 62,0 %) и по плате по соглашениям об
установлении сервитутов в отношении земельных участков (на 133,5 тыс. рублей
или более чем в 2 раза). При этом поступление доходов от продажи земельных
участков снизилось на 20 493,7 тыс. рублей или на 35,9 %.
Значительное увеличение доходов по арендной плате за землю в 2018 году по
сравнению с 2017 годом сложилось за счет увеличения поступлений:
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков с 125 105,6 тыс. рублей до
203 971,8 тыс. рублей или на 78 866,2 тыс. рублей (на 63,0 %);
- по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) с 6 054,9 тыс. рублей до 8 599,9 тыс. рублей
или на 2 545,0 тыс. рублей (на 42,0 %).
Помимо доходов, полученных от текущих платежей, на уровень собираемости
повлияло погашение задолженности предыдущих периодов.
При этом, несмотря на меры принимаемые по взысканию задолженности по
арендной плате, динамика ее снижения в целом не наблюдается.
Вместе с тем, наблюдается динамика снижения как общего количества
договоров аренды земли, так и количества арендаторов.
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Согласно данным Управления архитектуры, градостроительства и земельных
отношений администрации городского округа4, отображенным в диаграмме выше,
количество действующих договоров по состоянию на 01.07.2019 года уменьшилось
на 123 договора по сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2018 года.
Следует отметить, что данные о количестве действующих договоров,
представленных УАГиЗО, разнятся с данными отраженными в иных источниках.
Так, например,
Источники данных
Информация УАГиЗО
Прогноз социального развития
городского округа на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
Отчет Главы городского округа за
2018 год

Количество договоров аренды
на 01.01.2018
1 669
-

на 01.01.2019
1 598
1 629

1 755

-

Количество арендаторов по
договорам аренды
на 01.01.2018
на 01.01.2019
3 710
3 611
3 616

-

-

2. Анализ задолженности по доходам, получаемым в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков и арендной платы, а также средств от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских
округов, арендаторов в 2018 году увеличилась на 6 290,4 тыс. рублей (на 1,4 %), за
первое полугодие 2019 года в сравнении с 2018 годом на 7 673,5 тыс. рублей или на
1,7 %.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) на 01.01.2018 года за арендаторами земли числилась задолженность в
сумме 432 485,1 тыс. рублей, на 01.01.2019 года задолженность составила
438 777,5 тыс. рублей и на 01.07.2019 - 446 451,0 тыс. рублей.
Уровень кредиторской задолженности по рассматриваемым доходам бюджета
городского округа в 2018 году снизился на 26 096,1 тыс. рублей или на 20,8 %, за
первое полугодие 2019 года на 2 359,2 тыс. рублей или на 2,4 %.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) на 01.01.2018 года числилась кредиторская задолженность в сумме
125 172,2 тыс. рублей, на 01.01.2019 года – 99 076,1 тыс. рублей и на 01.07.2019 –
96 716,9 тыс. рублей.
На основании данных бюджетной бухгалтерской отчетности продолжается рост
задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских
округов арендаторов и снижение объема кредиторской задолженности.
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Далее – УАГиЗО.
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Более наглядно изменение задолженности арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных
участков
(КБК 908 1 11 05012 04 0000120) в динамике отражено ниже (рисунок 3).
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Рисунок 3. Задолженности по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в динамике,
тыс. рублей.

Для сравнения следует отметить, что сложившийся объем задолженности
арендаторов перед бюджетом городского округа, превышает годовой объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа на
2019 год, одновременно на расходы по разделам 0800 «Культура и кинематография»
в сумме 330 348,3 тыс. рублей, 1100 «Физическая культура и спорт» в сумме
48 725,2 тыс. рублей и 1200 «Средства массовой информации» в сумме
20 163,1 тыс. рублей.
Свыше 47,0 % суммы задолженности или 210 717,1 тыс. рублей по состоянию
на 01.07.2019, согласно данным бухгалтерского учета, приходится всего лишь на 19
договоров аренды, из которых по отдельным договорам срок действия окончен.
Более детальная информация по данным договорам, суммам задолженности и
принятым мерам отражена в приложении № 1 к настоящей аналитической записке.
Cравнительный анализ задолженности по арендной плате, а также средств от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
(КБК 908 1 11 05024 04 0000120), показал положительную динамику к снижению
задолженности (рисунок 4).
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Рисунок 4. Задолженности по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в динамике, тыс. рублей.

Таким образом, дебиторская задолженность по рассматриваемым арендным
платежам в период с 01.01.2018 года по 01.07.2019 года снизилась на
27 278,0 тыс. рублей или почти в 6 раз и составила 5 545,3 тыс. рублей, из них,
согласно данным бухгалтерского учета, более 60,0 % приходится на следующих
должников:
1. МУП «Спецдорремстрой» - 1 038,1 тыс. рублей (на 01.01.2019 –
1773,7 тыс. рублей);
2. ООО «Камчатские автоперевозки» – 501,6 тыс. рублей (на 01.01.2019 –
501,6 тыс. рублей);
3. ГУП «Спецтранс» - 480,1 тыс. рублей (на 01.01.2019 – 337,9 тыс. рублей);
4. АО «Дирекция по эксплуатации зданий» - 410,0 тыс. рублей (на 01.01.2019 –
410,0 тыс. рублей);
5. Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина – 387,5 тыс. рублей (на 01.01.2019 –
387,5 тыс. рублей);
6. КГУП «Камчатский водоканал» - 317,0 тыс. рублей (на 01.01.2019 –
1 647,3 тыс. рублей);
7. ООО «Камчатметалл» - 278,8 тыс. рублей (на 01.01.2019 –
278,8 тыс. рублей).
Снижение кредиторской задолженности (переплаты) по данным арендным
платежам в период с 01.01.2018 года по 01.07.2019 года составило
11 979,3 тыс. рублей или почти в 5 раз.
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В соответствии с Решением Городской Думы городского округа от
05.07.2016 № 453-нд5 УАГиЗО осуществляет полномочия собственника в
отношении земельных участков городского округа.
Постановлением администрации городского округа от 30.03.2016 № 410 6
УАГиЗО наделено полномочиями по распоряжению земельными участками,
находящимися в собственности городского округа, а также государственная
собственность, на которые не разграничена.
Кроме того, согласно решению Городской Думы городского округа от
31.10.2018
№ 112-нд7
УАГиЗО
является
главным
администратором
рассматриваемых доходов бюджета городского округа, а также администратором
доходов бюджета городского округа.
Ведение бухгалтерского учета и составление бюджетной бухгалтерской
отчетности осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления
делами администрации городского округа.
При анализе данных бухгалтерского учета и отчетности по состоянию на
01.01.2019 и на 01.07.2019 установлены факты нарушения бюджетного
законодательства, а именно, на балансе учреждения по счету 1 205 00 «Расчеты по
доходам» числится дебиторская задолженность нереальная к взысканию, в том
числе:

с истекшим сроком исковой давности;

задолженность организаций, исключенных из ЕГРЮЛ;

задолженность ликвидированных организаций;

задолженность, в отношении которой судебный пристав-исполнитель
вынес постановление об окончании исполнительного производства и возвращении
исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания.
Так, например, по арендной плате за земельные участки по
КБК 908 1 11 05012 04 0000120, согласно данным бухгалтерского учета, по
состоянию на 01.01.2019 и на 01.07.2019 значится задолженность нереальная к
взысканию за арендаторами:

ООО «Три брата» по 1 договору в сумме 441,0 тыс. рублей
(Исполнительное производство прекращено на основании постановления судебного
пристава от 26.11.2016, в связи с невозможностью взыскания);

ООО ПКМУ «Дальсантехмонтаж» в сумме 130,4 тыс. рублей по 2
договорам (Исполнительное производство прекращено на основании постановления
от 13.10.2016, в связи с невозможностью взыскания);

ООО «Камчатские Автоперевозки» в сумме 501,6 тыс. рублей по 3
договорам (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением
из ЕГРЮЛ с 12.12.2016);

ООО «Гермес» по 3 договорам в сумме 23 696,1 тыс. рублей по
5

«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Петропавловск-Камчатского
городского округа».
6
«О функциях и полномочиях Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа».
7
«О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
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состоянию на 01.01.2019 и в сумме 23 742,9 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2019
(Исполнительное производство прекращено на основании постановления судебного
пристава от 01.09.2016, в связи с невозможностью взыскания. Прекращение
деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ с 22.04.2019);

ЗАО «Камрыбснаб» в сумме 39,0 тыс. рублей по двум договорам
(Исполнительное производство прекращено на основании постановления судебного
пристава от 23.03.2017, в связи с исключением организации из ЕГРЮЛ);

ООО «Элита-Моторс» в сумме 952,6 тыс. рублей (Прекращение
деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ с 18.01.2019).
При этом процедуру списания данной задолженности, в том числе на
забалансовый счет 04, в соответствии с пунктом 339 Приказа Минфина России от
01.12.2010 № 157н8, УАГиЗО не инициировало, что в результате приводит к
искажению показателей баланса (ф. 0503130) и справки о наличии имущества и
обязательств на забалансовых счетах.
Кроме того, в нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13
Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 167 Инструкции
№ 191н9, УАГиЗО в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) не отражена информация о долгосрочной задолженности
(задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев)
и просроченной дебиторской задолженности, как на 01.01.2019, так и на 01.07.2019.
Также КСП считает необходимым обратить внимание, на следующие недочеты
ведения бухгалтерского учета, влияющими, в том числе, на достоверность
бюджетной бухгалтерской отчетности.
Так, в соответствии с пунктом 7 Инструкции № 191н, в целях составления
годовой бюджетной отчетности, проводится инвентаризация активов и обязательств.
Согласно пункту 3.48 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 10, во время
проведения инвентаризации инвентаризационная комиссия путем документальной
проверки должна установить правильность и обоснованность сумм дебиторской и
кредиторской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской
задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.
В этой связи и в целях недопущения искажения годовой бухгалтерской
отчетности за 2019 год требуется при проведении инвентаризации дебиторской
задолженности по администрируемым доходам обратить особое внимание на
правильность и обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженности в
разрезе арендаторов, договоров и администрируемых КБК, с целью исключения
образования, как дебиторской, так и кредиторской задолженностей:
- по одному и тому же арендатору, и договору, но по разным КБК.
8

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению».
9
Здесь и далее - Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».
10
«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
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Так, например, по:
Реквизиты
договора
АО
«Дирекция
эксплуатации зданий»

по

148/17 от
20.07.2017

КБК 908 1 11 05012 04 0000120
(в рублях)
дт
кт
176 464,69

КБК 908 1 11 05024 04 0000120
(в рублях)
дт
кт
176 464,69
-

- по одному и тому же арендатору и КБК, но разным договорам, срок действия
которых окончен. Так, например, по:
Физическое
лицо

ИНН

Реквизиты договора

Срок действия договора

410114139067

3041 от 25.10.2005
4903 от 23.10.2008
31/17 от 17.03.2017

25.10.2005-27.09.2008
23.10.2008-26.09.2015
15.12.2016-17.03.2020

КБК 908 1 11 05012 04 0000120
дт
кт
459,01
226,72
19 200,57

Также КСП считает необходимым отметить, что в ряде случаев задолжниками
являются одни и те же арендаторы, что свидетельствует о недостаточном ведении
претензионноисковой работы УАГиЗО как главного администратора бюджетных
средств городского округа.
По информации сайта Арбитражного суда Камчатского края УАГиЗО в
первом полугодии 2019 года подготовлено и направлено в суд 69 исковых заявлений
о взыскании задолженности по арендным платежам на сумму 29 321,3тыс. рублей,
из которых:

удовлетворено 49 заявлений на 24 375,1 тыс. рублей;

отказано в удовлетворении исковых требований в связи с пропуском
срока исковой давности по взысканию арендных платежей по 4 заявлениям на
общую сумму 527,7 тыс. рублей, из них в отношении:
- ООО «Ретривер» исковые требования заявлены за период с 01.01.2005 по
30.06.2006 на общую сумму 37,0 тыс. рублей;
- ООО «БАС» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 на общую сумму
103,2 тыс. рублей;
- Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина за период с 01.04.2008 по 24.08.2008
на общую сумму 387,5 тыс. рублей.
В целом вышеизложенные нарушения и недочеты свидетельствуют о том, что
бюджетные
полномочия
главного
администратора
доходов
бюджета,
предусмотренные пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ (осуществление
начислений, учет и контроль за правильностью исчислений, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а
также осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и
штрафов), выполняются УАГиЗО лишь частично.
Обобщая выше изложенное, предлагаем рассмотреть следующие направления
для повышения администрирования рассматриваемых доходов:
1. осуществление комплекса мер, побуждающих землепользователей к
оформлению прав пользования земельными участками;
2. активизирование в рамках муниципального земельного контроля работы по
установлению
фактов
использования
земельных
участков
без
правоустанавливающих документов.

10

3. систематизирование работы по выявлению фактов использования
земельных участков не по целевому назначению.
4. инициирование процедур банкротства в отношении арендаторов земельных
участков, имеющих крупную задолженность по арендной плате за землю, с запретом
пользоваться данными участками связанным сторонам;
5. инвентаризация земельных участков с целью увеличения доли площади
территории городского округа, вовлеченной в хозяйственный оборот;
6. своевременное выставление на торги подготовленных к реализации
земельных участков в целях обеспечения исполнения установленных плановых
назначений по доходам от продажи земельных участков в собственность, от
реализации права на заключение договоров аренды земельных участков;
7. разработка нормативного акта, определяющий порядок и сроки сверки
данных бухгалтерского учета по арендной плате, а также порядок обмена
информацией между структурными подразделениями администратора доходов по
арендной плате и отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления делами
администрации городского округа, в том числе для работы по взысканию
задолженности по договорам аренды земельных участков на территории городского
округа;
8. рассмотрение возможности формирования в УАГиЗО собственного отдела
ведения бухгалтерского учета и отчетности с целью оперативного взаимодействия
между отделами одного органа администрации, в том числе по администрированию
рассматриваемых доходов;
9. полная инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности по
арендной плате перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и
отражение ее результатов в соответствующей форме годовой отчетности.
При работе по данным направлениям предлагаем применять методические
рекомендаций органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления, способствующих увеличению доходной базы бюджетов регионов
и муниципальных образований, разработанных в 2018 году Министерством
финансов РФ.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

О.В. Рекунова

Приложение № 1 к аналитической записке от 13 ноября 2019 года
Сведения по договорам аренды земельных участков задолженность которых свыше 4 млн. рублей

Наименование
арендатора

Номер

Дата

договора

заключения

аренды

договора

ООО «Ариэль»

4808

01.09.2008

Физическое лицо

77/14

25.11.2014

ООО «Гермес»

ООО «Добрострой»

159/13

3896

Дата
окончания
договора

30.08.2018

04.12.2013

19.03.2007

Задолженность
на 01.01.2019

Отклонение

7 097 264,67

7 097 264,67

0,00

4 719 368,72

4 700 232,78

-19 135,94

23 506 851,60

19.03.2012

Задолженность
на 01.07.2019

7 162 268,91

23 506 851,60

7 162 268,91

Номер дела

82/12

07.03.2012

07.03.2022

27 568 395,28

29 701 895,28

09.04.2019

1 178 082,44

01.10.201730.08.2018

А24-5360/2017

27.11.2017

10 795 437,50

01.01.201530.06.2017

А24-3458/2019

17.06.2019

2 123 102,71

01.07.201727.12.2017

0,00

0,00

А24-5145/2018

2 133 500,00

А24-4950/2017
А24-3078/2019

ОАО
«Камчатжилстрой»
КГУП «Камчатский
водоканал»
Курджиев Хасан
Мусабиевич
(индивидуальный
предприниматель)

07/13

21.01.2013

01.02.2018

8 322 515,28

8 322 515,28

0,00

А24-5274/2019

11/13

21.01.2013

04.02.2018

9 014 577,08

9 014 577,08

0,00

А24-5203/2019

77/12

01.08.2012

31.07.2061

4 079 572,71

4 079 572,71

0,00

А24-551/2017
А24-1907/2011

3192

29.12.2005

12.10.2015

4 921 468,55

4 921 468,55

Период

А24-1327/2019

А24-4042/2015
ООО «ЕвроКом»

Принятые меры
Сумма
взыскиваемой
задолженности
(основного
Дата дела
долга) по
договору
арендной платы
(руб.)

0,00

А24-2815/2013
А24-2633/2016

О взыскании неосновательного обогащения
за фактическое пользование земельным
участком за период с 20.03.2015 по
23.02.2016 в размере 1 015 871,93 рублей
01.10.201413.01.2017
4 489 117,81
19.10.2015
20.10.201513.11.2017
7 253 900,00
30.06.2017
01.07.201704.07.2019
5 333 750,00
30.09.2018
01.04.201630.09.2019
4 060 594,47
01.02.2018
01.07.201609.09.2019
3 875 061,32
04.02.2018
01.01.201402.05.2017
2 933 231,73
31.12.2015
16.12.201019.07.2011
375 703,88
31.03.2011
16.06.201116.09.2013
2 383 095,75
24.07.2013
07.07.2016
1 989 193,53

Результат

Частичное
удовлетворение исковых
требований (пеня в сумме
1 093,98 руб.
удовлетворению не
подлежит)
Частичное
удовлетворение иска
(отказ во взыскании пени
33 628,64 руб.)
Прекращение
производства в связи с
ликвидацией
юридического лица
Удовлетворение исковых
требований

Удовлетворение исковых
требований

Частичное
удовлетворение иска
Удовлетворение исковых
требований
Частичное
удовлетворение иска
Возврат заявления
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УАГиЗО
Физическое лицо

79/14

09.12.2004

5 918 706,85

5 918 706,85

0,00
А24-4407/2015

ООО «Находка»

Пазенко Андрей
Васильевич
(индивидуальный
предприниматель)
Помпенко Владислав
Витальевич
(индивидуальный
предприниматель)
ООО «Рыболовецкий
колхоз «Народы
Севера»
Смирнов Владимир
Яковлевич
(индивидуальный
предприниматель)

ООО
«Стройкомплекс»

Стуканов Олег
Сергеевич
(индивидуальный
предприниматель)
Судоремонтный завод
«Фреза»
Физическое лицо

4313

16/13

27.12.2007

28.02.2013

26.12.2017

27.02.2028

11 101 091,26

4 458 089,96

11 101 063,98

9 729 290,50

08.02.2016

1 816 302,06

А24-1221/2017

02.06.2017

1 812 638,16
(с пеней)

А24-2927/2018

03.08.2018

907 804,24

А24-2928/2018

24.08.2018

940 920,22

А24-1523/2014

06.06.2014

1 192 110,11

А24-3001/2018

21.06.2018

2 828 250,69
(с пеней)

А24-4173/2018

05.10.2018

1 495 593,87

А24-2830/2019

04.06.2019

896 707,75

-27,28

5 271 200,54

01.04.201330.09.2015

Удовлетворение иска

01.04.201631.12.2017
01.01.201831.12.2018

Без рассмотрения
заявление
Удовлетворение исковых
требований
Удовлетворение исковых
требований
Частичное
удовлетворение иска
Возврат заявления
УАГиЗО
Удовлетворение исковых
требований
Удовлетворение исковых
требований

01.01.201706.12.2017
01.01.201631.12.2016

36/16

25.05.2016

25.04.2017

6 150 058,03

6 150 058,03

0,00

А24-4948/2017

27.11.2017

4 388 321,26

16.05.201327.12.2016

Удовлетворение исковых
требований

3887

12.03.2007

26.02.2017

7 212 515,11

13 490 882,28

6 278 367,17

А24-5147/2018

25.10.2018

1 632 110,94

01.01.201325.02.2017

Частичное
удовлетворение иска

А24-6696/2017

15.06.2018

6 581 049,68

А24-452/2019

14.03.2019

10 038 082,50

А24-141/2013

03.04.2013

12 648,19

А24-152/2013

21.03.2013

24 105,97

А24-153/2013

21.03.2013

4 910,48

А24-221/2013

22.03.2013

50 642,37

А24-260/2013

21.03.2013

65 721,00

А24-1045/2013

24.06.2013

3 303 558,79

А24-5273/2016

21.12.2016

209 033,06

А24-1893/2011

17.08.2011

868 947,00

А24-4376/2013

14.02.2014

3 326 829,68

А24-4343/2013

10.12.2013

2 996 693,14

73/14

107/11

09/315

11.11.2014

10.11.2019

09.12.2011

19.06.2009

1779

11.09.1998

79/14

09.12.2014

19 748 217,92

4 606 147,57

18.06.2058

25.05.2018
ВСЕГО:

7 932 245,60

23 066 743,82

4 606 147,57

7 932 245,60

3 318 525,90

0,00

0,00

10 699 090,57

10 699 090,57

0,00

19 516 212,73
193 734 658,40

19 516 212,73
210 717 088,79

0,00
16 982 430,39

01.06.201630.06.2017
01.07.201731.12.2018
01.06.201031.12.2012
01.06.201031.12.2012
01.06.201031.12.2012
01.06.201031.12.2012
01.06.201031.12.2010
18.03.201415.12.2016
01.04.200901.04.2011
01.04.201131.12.2013
12.11.201030.09.2013

Удовлетворение исковых
требований

Частичное
удовлетворение иска

Удовлетворение исковых
требований
Возврат заявления
УАГиЗО
Удовлетворение исковых
требований
Удовлетворение исковых
требований

