
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

   

                       РЕШЕНИЕ 
 

  
 

О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНЫМИ ДОЛГОВ  

БЮДЖЕТУ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 
 

 

Принято Вологодской городской Думой 

                                                                            27 июня 2013 года 
 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», в соответствии с пунктом 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 в связи с невозможностью их взыскания согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Администрации города Вологды произвести списание безнадежных 

долгов  бюджету  города  Вологды,  указанных  в  пункте 1  настоящего  решения, 

в сумме 6 216 549 (шесть миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот 

сорок девять) рублей 37 копеек в порядке, установленном Главой города Вологды. 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Председателя 

Вологодской городской Думы        Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

27 июня 2013 года 

№ 1707 

 

 



Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 27 июня 2013 года № 1707 

 

 

Долги юридических лиц бюджету города Вологды по арендной плате за земельные участки,  

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные  

в границах муниципального образования «Город Вологда», признанные безнадежными 

 
№  

п/п 

Наименование 

должника 

Кадастровый номер  

и местоположение 

земельного участка 

Номер 

договора 

Период  

задолженности 

Общий размер задолженности 

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

Основания для признания долгов 

безнадежными 

Общая  

сумма долга 

 (руб.) 

В т. ч.  

основной долг 

(руб.) 

В т. ч.  

пени 

 (руб.) 

1. ОООПФ 

«Метапласт» 

35:24:02 01 008:78 

(Вологодская  обл., 

г. Вологда,  

проспект Победы, 

в юго-западной части 

кадастрового квартала) 

№ 01-288 от 

28.11.2008 г. 

с 01.04.2010 г. 

по 02.08.2010 г.  

(основной долг),   

с 16.05.2010 г.  

по 13.09.2010 г.  

(пени) 

25 116,18 24 535,25 580,93 Решение Арбитражного суда ВО  

от 14.09.2010 года № А13-15476/2009 

о признании несостоятельным 

(банкротом); 

определение Арбитражного суда ВО 

от 18.10.2012 года № А13-15476/2009 

о завершении конкурсного 

производства; 

внесение записи в ЕГРЮЛ об 

исключении юридического лица из 

ЕГРЮЛ от 29.11.2012 года 

2. ООО ПФ 

«Метапласт» 
35:24:01 02 005:648 

(Вологодская область 

г. Вологда, ул. Клубова,  

в южной части 

кадастрового квартала) 

№ 03-185 от 

20.03.2009 г. 

с 01.01.2007г. 

по 28.11.2012 г. 

(основной долг),  

с 16.05.2009 г.  

по 13.09.2010 г.  

(пени) 

4 080 545,73 3 773 868,22 306 677,51 Решение Арбитражного суда ВО  

от 27.02.2010 года № А13-19045/2009 

о взыскании задолженности по 

арендной плате; 

решение Арбитражного суда ВО  

от 14.09.2010 года № A13-I5476/2009  

о признании несостоятельным 

(банкротом); 

определение Арбитражного суда ВО 

от 18.10.2012 года № А13-15476/2009 

о завершении конкурсного 

производства; 

внесение записи в ЕГРЮЛ об 



исключении юридического лица из 

ЕГРЮЛ от 29.11.2012 года 

3. ООО «Трейд» 35:24:04 02 002:75 

(г. Вологда,  

ул. Говоровский проезд) 

№ 24-1202А от 

24.12.1996 г. 

с 13.11.2003 г. 

по 27.07.2009 г. 

(основной долг), 

с 16.02.2002 г. 

по 12.06.2006 г. 

(пени) 

13 667,92 12 281,08 1 386,84 Решение Арбитражного суда ВО  

от 13.06.2006 года 

№ А13-3934/2006-17 о признании 

несостоятельным (банкротом); 

определение Арбитражного суда ВО 

от 14.10.2009 года  

№ А13-3934/2006-17 о завершении 

конкурсного производства; 

внесение записи в ЕГРЮЛ об 

исключении юридического лица  

из ЕГРЮЛ от 30.11.2009 года 

4. ООО 

«ВладиСтрой» 

35:24:04 01 010:0132 

(Примерно в 40 м 

по направлению на юг  

от ориентира - жилой дом, 

расположенного 

за пределами участка,  

адрес ориентира: 

г. Вологда,  

ул. Кирпичная, д. 57) 

№ 24-8508А от 

16.10.2006 г. 

с 01.07.2010 г. 

по 06.12.2010 г. 

(основной долг), 

с 16.08.2010 г.  

по 16.12.2010 г. 

(пени) 

87 312,80 85 453,33 1 859,47 Решение Арбитражного суда ВО  

от 17.12.2010 года  № А13-11469/2010 

о признании несостоятельным 

(банкротом); 

определение Арбитражного суда ВО 

от 12.07.2012 года  № А13-11469/2010 

о завершении конкурсного 

производства; 

внесение записи в ЕГРЮЛ об 

исключении юридического лица  

из ЕГРЮЛ от 22.08.2012 года 

5. ООО 

«ВладиСтрой» 

35:24:04 01 010:0131 

(Примерно в 65 м  

по направлению  

на юго-восток  

от ориентира - жилой дом, 

расположенного  

за пределами участка, 

адрес ориентира: 

Вологодская обл., 

г. Вологда,  

ул. Кирпичная, д. 57) 

№ 24-S509A от 

16.10.2006 г. 

с 01.07.2010 r.  

no 06.12.2010 г. 

(основной долг),  

с I6.08.2010 r.         

no 16.12.2010 г. 

(пени) 

12 994,70 12 716,87 277,83 Решение Арбитражного суда ВО 

от 17.12.2010 года № А13-11469/2010 

о признании несостоятельным 

(банкротом); 

определение Арбитражного суда ВО 

от 12.07.2012 года № А13- 11469/2010 

о завершении конкурсного 

производства; 

внесение записи в ЕГРЮЛ об 

исключении юридического лица  

из ЕГРЮЛ от 22.08.2012 года 

6. ООО «Терминал 

трест» 

35:24:01 03 002:1465 

(Относительно ориентира - 

здание производственного 

корпуса, расположенного 

в границах участка, адрес 

ориентира: Вологодская 

№ 01-20 от 

09.04.2007 г. 

с 24.07.2009 г.  

по 22.01.2012 г. 

(основной долг),  

с 16.02.2008 г.  

по 30.08.2010 г. 

(пени) 

1 014 366,70 937 430,58 76 936,12 Решение Арбитражного суда ВО  

от 31.08.2010 года № А13-7662/2010 

о признании несостоятельным 

(банкротом); 

определение Арбитражного суда ВО 

от 27.07.2012 года  № А13-7662/2010  

http://01.07.2010r.no/
http://01.07.2010r.no/
http://i6.08.2010r.no/
http://i6.08.2010r.no/


обл., г. Вологда,  

шоссе Окружное, д. 6а) 

о завершении конкурсного 

производства; 

внесение записи в ЕГРЮЛ об 

исключении юридического лица  

из ЕГРЮЛ от 26.09.2012 года 

7. ООО ЛПК 

«Агат» 

35:24:03 03 008:0041 

(Вологодская обл.,  

г. Вологда,   

ул. Машиностроительная,  

д. 12) 

№ 24-6896А от 

16.07.2004 г. 

с 01.04.2005 г. 

по 08.01.2008 г. 

(основной долг), 

с 15.08.2004 г.  

по 08.01.2008 г. 

(пени) 

982 545,34 845 137,44 137 407,90 Решение Арбитражного суда ВО 

от 03.08.2007 года  

№ А13-12899/2006-25 о признании 

несостоятельным (банкротом); 

определение Арбитражного суда ВО 

от 20.12.2007 года  

№ A13-I2899/2006-25 о завершении 

конкурсного производства; 

внесение записи в ЕГРЮЛ об 

исключении юридического лица  

из ЕГРЮЛ от 09.01.2008 года 

 ИТОГО:    6 216 549,37 5 691 422,77 525 126,60  

 


