
 
 

Информация о должниках, имеющих денежные обязательства перед республиканским бюджетом  

(по состоянию на 01.07.2018 г.) 

 

Кредитор: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия  
 

№ 

п/п 

Наименование 

должника 

Наименование 

кредитора 

Основание 

возникновения, 

размер, сроки 

обязательств 

Сумма неисполненных денежных 

обязательств, тыс. руб. 

Меры, принимаемые 

для обеспечения 

исполнения 

должником 

обязательств перед 

республиканским 

бюджетом 

Информация о 

наличии 

возбужденного 

судом  дела о 

состоятельности 

(банкротстве) 

Предложен

ия о 

возбуждени

и дела о 

несостоятел

ьности 

(банкротств

е) должника 

Основной 

долг 

Про-

центы, 

пеня, 

штра-фы 

В том 

числе 

просрочен

-ной 

задолжен-

ности 

1. ОАО «Бурятмясопром» МСХиП РБ Договор от 

07.03.2002 г. б/н,  

120,5 т.р. 

62784,15 --- 62784,15 Подготовлены 

документы для 

рассмотрения 

рабочей группой 

Правительства РБ по 

списанию 

задолженности  

Завершено в 

2012 году  

 

2. ЗАО «Улан-Удэнская 

макаронная фабрика» 

МСХиП РБ 03.06.2002 № 03-

05/24-278 

1086,98 166,19 1253,17 Требования МСХиП 

РБ по погашению 

задолженности 

отнесены к третьей 

очереди 

Определением 

АС РБ от 

14.03.2016 

конкурсное 

производство 

завершено 

 

3. ЗАО «Улан-Удэнская 

макаронная фабрика» 

МСХиП РБ 30.06.2005 № 509/26 8002,97 1569,32 9572,29 Требования МСХиП 

РБ по погашению 

задолженности 

отнесены к третьей 

очереди 

Определением 

АС РБ от 

14.03.2016 

конкурсное 

производство 

завершено 

 

4. ООО «Сибирский 

огород» 

МСХиП РБ Решение 

арбитражного суда 

РБ от 18.03.2013г.  

14706,44   14706,44 В службу судебных 

приставов направлен 

исполнительный лист 

нет нет 



 
 

о взыскании 

денежных средств 

5. СПК «60 лет 

Октября» 

МСХиП РБ Решение 

арбитражного суда 

РБ от 28.11.2012г. 

о взыскании 

денежных средств 

615,73  615,73  юр.лицо 

ликвидировано 

 

6. ООО «Загустай» МСХиП РБ Решение 

арбитражного суда 

РБ от 14.11.2013г. 

о взыскании 

денежных средств 

538,20  538,20 В службу судебных 

приставов направлен 

исполнительный лист 

нет нет 

7. ООО «Адреналин» МСХиП РБ Определение АС РБ от 

06.03.2013г. 

О включении в 

реестр требований 

кредиторов 

1400,00 

 

 1400,00 

 

 Конкурсное про-

изводство завер-

шено определе-

нием АС РБ от 

20.01.2014г. 

 

8. ООО «Десятниково» МСХиП РБ За реестром 442,10  442,10  Конкурсное 

производство 

завершено 

определением 

АС РБ 

22.09.2014 

 

9. СПК Еланский МСХиП РБ Определение Арби-

тражного суда 

Республики Бурятия 

от 29.07.2013 г. 

о включении в 

реестр требований 

кредиторов 

528,80  528,80  Конкурсное про-

изводство завер-

шено определе-

нием АС РБ от 

16.10.2013г. 

 

10. СПК Покровский МСХиП РБ Решение 

арбитражного суда 

РБ от 21.04.2014г. 

о взыскании 

денежных средств 

50,00  50,00 В службу судебных 

приставов направлен 

исполнительный 

лист. Возбуждено 

исполнительное 

производство. 

нет нет 

11. СПК Исинга МСХиП РБ Решение 

арбитражного суда 

РБ от 16.04.2014г. 

о взыскании 

денежных средств 

160,0  160,0 В службу судебных 

приставов направлен 

исполнительный 

лист. Возбуждено 

нет нет 



 
 

исполнительное 

производство. 

12. ООО Эзен МСХиП РБ Решение 

арбитражного суда 

РБ от 16.04.2014г. 

о взыскании 

денежных средств 

163,18  163,18 В службу судебных 

приставов направлен 

исполнительный лист 

нет нет 

13. СПК (колхоз) 

им.Калинина 

МСХиП РБ Решение 

арбитражного суда 

РБ от 23.04.2014г. 

о взыскании 

денежных средств 

102,69  102,69 В службу судебных 

приставов направлен 

исполнительный 

лист. Возбуждено 

исполнительное 

производство. 

нет нет 

14. ООО 

«Мухоршибирь» 

МСХиП РБ Определение 

арбитражного суда 

РБ от 04.03.2014г. 

о включении в 

реестр требований 

кредиторов 

105,00  105,00 В службу судебных 

приставов направлен 

исполнительный лист 

нет нет 

15. ИП Цыренова Сэсэг 

Владимировна   

МСХиП РБ Решение 

арбитражного суда 

РБ от 06.03.2014г. 

о взыскании 

денежных средств 

1040,00  1040,00 В службу судебных 

приставов направлен 

исполнительный лист 

нет нет 

16. ООО «Гарантия-2» МСХиП РБ Решение 

арбитражного суда 

РБ от 13.03.2014г. 

о взыскании 

денежных средств 

307,32  307,32 В службу судебных 

приставов направлен 

исполнительный 

лист. Возбуждено 

исполнительное 

производство. 

нет нет 

17 ОАО 

Республиканская 

агролизинговая 

инвестиционная 

компания 

МСХиП РБ Соглашение об 

оказании мер го-

сударственной 

поддержки в рамках 

реализации ре-

гиональных эко-

номически 

значимых про-

грамм №14 от 

10.12.2009г. 

110112,87  110112,87 Иск 

Минсельхозпрода РБ 

на сумму 110112,87 

тыс. рублей 

решением Арбитр. 

суда РБ от 05.12.2014 

г. удовлетворен. 

17.02.2015 г. 4 

арбитражным 

апелляционным  

судом в г. Чита 

нет нет 



 
 

решение от 

17.12.2014 г. 

оставлено без 

изменения.  

Вступило  в законную 

силу. Обжалован 

ОАО  в порядке 

кассации в 

Арбитражный суд 

Восточно-Сибирского 

округа. 

Определением этого 

суда  от 11.06.2015 г. 

утверждено мировое 

соглашение между 

Минсельхозпродом 

РБ и ОАО «Торговый 

Дом Агролизинг». 

Соглашением 

определено, что 

задолженность в 

размере 110 112, 87 

тыс. рублей будет 

засчитана путем 

заключения договора 

об отступном, по 

которому ОАО 

передает 

министерству (т.е. 

Правительству РБ) 

свои основные 

средства (движимое и 

недвижимое 

имущество), согласно 

приложению №1 к 

мировому 

соглашению. 

Распоряжением И.о. 

Председателя 

Правительства РБ от 

13.11.2015 г. №683-р  



 
 

принято решение о 

ликвидации ОАО  

«Торговый Дом 

«Агролизинг» до 

31.12.2016 

    199418,98 1735,51 201154,49    

Кредитор: Подведомственное учреждение Министерства культуры Республики Бурятия - ГАУК РБ "Национальная библиотека 

Республики Бурятия 
 

18. ООО «Балтпресс» ГАУК РБ 

"Национальная 

библиотека 

Республики 

Бурятия" 

 

Недопоставка 

периодических 

изданий по 

государственному 

контракту  на 

оказание услуг для 

государственных 

нужд от 26.05.2010  

№ 199-05-10 

на сумму 298,155 

тыс.руб. 

 - сроки исполнения 

обязательств: 

 с 01.07.2010 до 

31.12.2010   

298,155 41,566  

в том 

числе: 

15,333 - 

пени 

12,709 - 

процент

ы за 

пользова

ние 

чужими 

денежны

ми 

средства

ми 

13,524- 

расходы 

по 

уплате 

госпошл

ины 

339,721  Решением АС г. 

Москвы от 

14.09.2015 

должник 

признан 

несостоятельны

м (банкротом), 

открыто 

конкурсное 

производство. 

Требования 

Республики 

Бурятия 

включены в РТК 

должника в 

сумме 339, 721 

Определением 

АС г. Москвы от 

22.12.2015 

конкурсное 

производство 

завершено.  

- нет 

    298,155 41,566 339,721    

Кредитор: Правительство Республики Бурятия (Министерство финансов Республики Бурятия) 
 

19. АООТ "Монтажно-

наладочное 

предприятие" 

 

Правительство 

Республики 

Бурятия 

 

Договор от 

20.03.1997 г. б/н о 

принятии 

обязательств по 

погашению 

задолженности ТОО 

15338,82 

 

1993,18 

 

17332,0 

 

Принятые меры не 

дали результата. 

 

дело о 

несостоятельнос

ти (банкротстве) 

не возбуждалось 

 

Нет 

оснований 

для 

возбуждени

я дела о 

банкротстве 



 
 

"Арбат" 

Правительству РБ в 

соответствии с 

условиями договора 

№ КД-25/7, 

заключенного 

между 

Правительством РБ 

и ТОО "Арбат" 

23.02.1996 г., 

Объем обязательств 

-17332,0 т.р, срок 

исполнения 

обязательств -  

15.09.1997 

 

 

 

(отсутствую

т признаки 

банкротства

) 

    15338,82 

 

1993,18 

 
17332,0    

Кредитор: Подведомственное учреждение Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ  
20 ООО «Стамстрой» ГУ «Управление 

капитального 

строительства 

Правительства 

Республики 

Бурятия» 

Государственный 

контракт от 

12.08.2010 на 

выполнение 

строительно-

монтажных работ 

по строительству 

государственного 

русского 

драматического 

театра 

9644,087  9644,087 В Арбитражный суд 

РБ заявлены 

требования о 

включении в реестр 

требований 

кредиторов должника  

Определением 

Арбитражного 

суда РБ от 

14.11.2014 сумма 

9644,087 тыс. 

руб. включена в 

реестр 

требований 

кредиторов.  

Определением 

АС РБ от 

23.11.2016 

конкурсное 

производство 

завершено.  

 

21 ООО «Стамстрой» ГУ «Управление 

капитального 

строительства 

Правительства 

Государственный 

контракт от 

17.05.2006 № 66 на 

выполнение 

технологических 

2059,6 

 

 

473,2 2532,8 В Арбитражный суд 

РБ заявлены 

требования о 

включении в реестр 

Определением 

Арбитражного 

суда РБ от 

15.07.2015 сумма 

2532,8 тыс. руб. 

 



 
 

Республики 

Бурятия» 

работ по 

подключению 

объекта к 

теплоснабжению 

требований 

кредиторов должника  

включена в 

реестр 

требований 

кредиторов 

должника  

Определением 

АС РБ от 

23.11.2016 

конкурсное 

производство 

завершено 

22 

 

 

 

 

ООО «СМП-817» ГУ «Управление 

капитального 

строительства 

Правительства 

Республики 

Бурятия» 

Государственный 

контракт от 

26.12.2013 на 

выполнение 

строительно-

монтажных работ 

по строительству 

детского сада 

21804,2  2083,6 23887,8 В Арбитражный суд 

РБ заявлены 

требования о 

включении в реестр 

требований 

кредиторов должника 

Определением 

Арбитражного 

суда РБ от 

02.07.2015 сумма 

23887,8 тыс. руб. 

включена в 

реестр 

требований 

кредиторов 

должника. 

Сумма 

кредиторской 

задолженности в 

размере 

21804199,62 руб. 

исключена из 

РТК в связи с 

взысканием 

задолженности с 

ООО «КБ 

Еврокапитал-

Альянс» на 

основании 

банковской 

гарантии. Сумма 

задолженности 

перед бюджетом 

2083663,83 руб. 

в РТК 

Конкурсное 

производств

о продлено 

до 

25.08.2016 



 
 

23 ОАО 

«Бурятэнергосбыт» 

ГУ «Управление 

капитального 

строительства 

Правительства 

Республики 

Бурятия» 

Договор 

энергоснабжения от 

30.12.2008 № в057 

72,9  72,9 В Арбитражный суд 

РБ заявлены 

требования о 

включении в реестр 

требований 

кредиторов должника 

Определением 

Арбитражного 

суда РБ от 

08.12.2015 сумма 

72901, 92 руб. 

признана 

обоснованной, за 

реестром 

требований 

кредиторов 

должника. 

 

24 ООО «Промстрой» Минстрой РБ Государственный 

контракт на 

поставку жилых 

помещений  № 

2014.236160 от 

25.08.2014 

267,163  267,163  В Арбитражный суд 

РБ заявлены 

требования о 

включении в реестр 

требований 

кредиторов должника 

Определением 

Арбитражного 

суда РБ от 

13.05.2016 сумма 

482133,84  руб. 

признана 

обоснованной, за 

реестром 

требований 

кредиторов 

должника. 

Определением 

АС РБ от 

15.12.2016 

конкурсное 

производство 

завершено 

 

    33847,95 2556,80 36404,75    

Кредитор: Министерство промышленности и торговли РБ 

25 ОАО «АМТА» Министерство 

промышленности 

и торговли РБ  

Инвестиционное 

соглашение от 

06.04.2012 № 010-

000018 по 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

(распоряжение ПРБ 

от 23.03.2012 № 

168-р) 

1469,779    Задолженность в 

размере 1411,9 тыс. 

руб. взыскивается в 

порядке искового 

производства 

(текущая 

задолженность) 

Решением АС РБ 

от 19.02.2015 

ОАО «Амта» 

признано 

несостоятельны

м (банкротом), 

требования 

Республики 

Бурятия 

включены в 

реестр 

 



 
 

требований 

кредиторов ОАО 

«Амта» в сумме 

57,9 тыс. руб. 

Определением 

АС РБ от 

28.11.2016 

конкурсное 

производство 

завершено. 

В рамках 

конкурсного 

производства 

должником ОАО 

«АМТА» 

произведено 

частичное 

удовлетворение 

требований 

Минимущества 

РБ, 

уполномоченног

о органа на 

представление 

требований 

Республики 

Бурятия, в 

размере 337, 29 

руб.  

 

    1469,779 0 1469,779    

Кредитор: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия 

26 ООО «Издательский 

дом «Правда 

Бурятия»  

Минимущество РБ Договор аренды 

государственного 

недвижимого 

имущества от 

27.07.2010 № 100/10 

233,4 60,0 293,44 Исполнительный лист 

возвращен 

взыскателю в связи с 

возбуждением дела о 

несостоятельности 

(банкротстве)  

Решением АС РБ 

от 15.07.2015 

должник 

признан 

несостоятельны

м (банкротом), 

требования 

Республики 

Бурятия 

Определени

ем АС РБ от 

15.02.2016 

конкурсное 

производств

о завершено 



 
 

включены в 

реестр 

требований 

кредиторов 

должника. 

Определением 

АС РБ от 

15.02.2016 

конкурсное 

производство 

завершено   

 

    233,4 60,0 293,44    

Кредитор: Республиканское агентство лесного хозяйства 

27 Агентство активного 

отдыха ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 15.12.14 решение 

АС дело А10-

5023/2014. За 2-4 

квартал 2014- 

80997,82 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

78830, неустойка - 

2167,82  

39,40   1,10   40,50   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№005465683 от 

24.09.2014, дубликат 

ФС № 013442202 от 

27.07.2017 (на сумму 

142302,51 руб.) 

направлен в ОСП по 

Центральному 

административному 

округу № 3 УФССП 

по Москве -  

07.10.2014, 

02.08.2017. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

01.09.17 за № 

108365/17/77055-ИП.  

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

14.05.2015, от 

отсутствует 

  



 
 

27.08.2015, 

07.12.2015, 27.11.2016 

, 24.11.2017 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

07.12.17 в связи с п.3 

ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве".  

Данные о 

возбуждении 

исполнительного 

производства с 

сайта.10.02.2017 

регистрирующий 

орган принял 

решение о 

предстоящем 

исключении на 

основании п.2 ст. 21.1 

ФЗ № 129-ФЗ от 

08.08.2001 (наличие 

признаков 

недействующего 

юридического лица). 

В соответствии с 

возражением 

Агентства процедура 

исключения 

прекращена. ( Ответ 

МРИ ФНС № 46 от 

25.04.2017 № 10-

11/058593). В 

соответствии с 

данными сайта 

исполнительное 

производство 

окончено 07.12.2017. 



 
 

Копии постановлений 

и исполнительных 

документов не 

поступали. Подана 

жалоба в УФССП по 

Москве от 13.03.2018 

№ 18-790 Ответа по 

состоянию на 

27.06.2018 не 

поступило 



 
 

28 Агентство активного 

отдыха ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 08.09.14 решение 

АС дело А10-

3518/2014 За 4 

квартал 2013 и 1 

квартал 2014- 

142302,51 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

128396,16, 

неустойка - 

13906,35  

88,00   11,00   99,00   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№005465683 от 

24.09.2014 , дубликат 

ФС № 013442202 от 

27.07.2017 (на сумму 

142302,51 руб.) 

направлен в ОСП по 

Центральному 

административному 

округу № 3 УФССП 

по Москве -  

07.10.2014, 

02.08.2017. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

01.09.17 за № 

108365/17/77055-ИП,  

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

14.05.2015, от 

27.08.2015, 

07.12.2015, 27.11.2016 

, 24.11.2017, 

26.01.2018 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

07.12.17 в связи с п.3 

ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве".  

Данные о 

отсутствует 

  



 
 

возбуждении 

исполнительного 

производства с 

сайта.10.02.2017 

регистрирующий 

орган принял 

решение о 

предстоящем 

исключении на 

основании п.2 ст. 21.1 

ФЗ № 129-ФЗ от 

08.08.2001 (наличие 

признаков 

недействующего 

юридического лица). 

В соответствии с 

возражением 

Агентства процедура 

исключения 

прекращена. (Ответ 

МРИ ФНС № 46 от 

25.04.2017 № 10-

11/058593). В 

соответствии с 

данными сайта 

исполнительное 

производство 

окончено 07.12.2017. 

Копии постановлений 

и исполнительных 

документов не 

поступали. Подана 

жалоба в УФССП по 

Москве от 13.03.2018 

№ 18-790 Ответа по 

состоянию на 

27.06.2018 не 

поступило 



 
 

29 Аккорд ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 10.07.15 решение 

АС дело А10-

2755/2015 За с 

ноября 2014 по 03 

марта 2015- 60893,2 

в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

60299,24, неустойка 

- 593,96  

5,40   0,05   5,45   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№006371339 от 

31.07.2015 (на сумму 

60893,2 руб.) 

направлен в 

Баунтовский РОСП - 

27.08.15. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

11.12.2015, за № 

11762/15/03014-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

07.12.2015, 

23.12.2016, 27.06.2017 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

20.09.17 в связи с п.3 

ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

исключен из ЕГРЮЛ 

- 10.01.2017. 

Решением 

Арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 05.03.2018 по делу 

А10-7918/2017 

Агентству отказано в 

удовлетворении 

требования о 

отсутствует 

  



 
 

признании 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ  

30 Байкалинвест  Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 18.04.18  № А10-

6167/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут, 

взыскать за 

4квартал 2016 года, 

2017 год - 300555,93 

рублей, в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

280980,68 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 187318,59,  РБ - 

93662,09), 

неустойка - 

19575,25 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 13050,02, РБ - 

6525,23) 01.03.2018 

- определение об 

отказе в 

применении 93,70   6,50   100,20   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

019588949 от 

22.05.2018 (на сумму 

300555,93 руб.) 

направлен в 

Межрайонный отдел 

судебных приставов 

по ИОИП - 29.05.18.  

  

  



 
 

обеспечительных 

мер. 

31 Байкал-Нордик ЛПК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 4-ый ААС 

от 15.12.14  № А10-

2673/2014 Принять 

новое решение, 

договор расторгнут 

решением суда от 

07.05.2014 (дело 

№А10-312/2014), 

взыскать за  с 

01.09.2013 по 

28.02.2014 - 

227886,38 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

227886,38 (в том 

числе по ФБ - 

155024,75, по  РБ - 

72861,63), 

неустойка - 0 (в том 

числе по ФБ - , по 

РБ - 0) . решение 

АС от 19.04.14  № 

А10-2067/2014 

исковые требования 

удовлетворить 

полностью, договор 730,30   0,00   730,30   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№000061212 от 

20.01.2015  (на сумму 

227886,38 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  28.01.2015.. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

07.02.2015, за № 

2748/15/03025-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

31.05.2015, в связи с 

Дело № А10-

1119/2015. 

Решением АСРБ 

от 07.05.2016 

открыто 

конкурсное 

производство. 

Решение АС РБ 

от 30.09.2016 об 

объединении 

заявления и 

вопроса о 

завершении 

конкурсного 

производства в 

одно 

производство. 

Рассмотрение 

дела о 

банкротстве 

приостановлено 

до вступления в 

силу акта о 

привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

  



 
 

не расторгнут, 

взыскать за за 

период с 01.01.2011 

по 31.08.2013 - 

1212772,62 рублей, 

в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

1212772,62 (в том 

числе по ФБ - 

677091,35, по  РБ - 

535681,27), 

неустойка - 0 (в том 

числе по ФБ - , по 

РБ - 0) . 

признанием должника 

банкротом.  

определение АС от 

20.07.2015 № А10-

1119/2015 "О 

включении в реестр 

требований 

кредиторов третьей 

очереди 

задолженности по 

арендной плате в 

размере 730311,64. по 

РБ. Задолженность 

установлена 

решениями судов от 

15.12.2014 А10-

2673/2014 на сумму 

72861,63  и  от 

19.09.2014 № А10-

2067/2014 в размере 

535681,27 и 121 

768,74 задолженность 

с даты расторжения 

до даты передачи 

лесного участка 

Определением АС от 

14.09.2015 № А10-

1119/2015 в реестр 

требований 

кредиторов включена 

задолженность в ФБ:    

677091,35 (решение 

суда А10-2067/2014 

от 19.09.2015), 

155024,75 (решение 

АС А10-2673/2014)  и 

задолженность с даты 

расторжения до даты 

передачи - 118923 (с 

01.03 по 18.07.2014) и 

140159,36 (с 

Должника, 

которое в свою 

очередь 

приостановлено 

до расчета с 

кредиторами 

должника. 



 
 

19.07.2014 по 

30.12.2014). Таким 

образом 

задолженность в 

Федеральный бюджет 

составила - 

1091198,46 рублей, в 

республиканский 

бюджет -730311,64 

(договор 102-08) 

32 Байкал-Нордик ЛПК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 23.03.15  № А10-

2062/2014 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за с 

01.01.2010 по 

19.11.2014 - 

4132845,57 рублей, 

в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

4132845,57 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 2317396,05,  РБ - 

1815449,52), 

неустойка - 0 (в том 

числе в бюджет РФ  

- , РБ - ) 

постановлением 4 

Арбитражного 

апелляционного 

суда   решение 2 016,60   0,00   2 016,60   

Договор 31-08 определение АС 

от 17.07.2015 № 

А10-1119/2015 

"О включении в 

реестр 

требований 

кредиторов 

третьей очереди 

задолженности 

по арендной 

плате в размере 

2016668. 

Задолженность 

установлена 

решением суда 

от 08.04.2014 № 

А10-2062/2014   

в размере 

1815449,52 и 201 

218,48 

задолженность с 

даты 

расторжения до 

даты передачи 

лесного участка  

Рассмотрение 

дела о 

банкротстве 

  



 
 

оставлено без 

изменения, жалоба 

без удовлетворения. 

. 

приостановлено 

до вступления в 

силу акта о 

привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

Должника, 

которое в свою 

очередь 

приостановлено 

до расчета с 

кредиторами 

должника. 

33 Байкал-Нордик ЛПК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС от 

23.03.15  № А10-

2065/2014 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за с 

01.01.2011 по 

01.08.2014 - 

1073546,85 рублей, 

в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

1073546,85 (в том 

числе по ФБ - 

424939,55, по  РБ - 

648607,3), 

неустойка - 0 (в том 

числе по ФБ - , по 

РБ - ) 

постановлением 4 

Арбитражного 

апелляционного 

суда   решение 

оставлено без 698,46   0,00   698,46   

договор 37-08 определение АС 

от 20.07.2015 № 

А10-1119/2015 

"О включении в 

реестр 

требований 

кредиторов 

третьей очереди 

задолженности 

по арендной 

плате в размере 

698 465,94. 

Задолженность 

установлена 

решением суда 

от 23.03.2015 № 

А10-2065/2014 и 

49 858,65 

задолженность с 

даты 

расторжения до 

даты передачи 

лесного участка 

Рассмотрение 

дела о 

банкротстве 

приостановлено 

  



 
 

изменения, жалоба 

без удовлетворения.  

до вступления в 

силу акта о 

привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

Должника, 

которое в свою 

очередь 

приостановлено 

до расчета с 

кредиторами 

должника. 

34 Байкал-Нордик ЛПК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 4-ый ААС 

от 15.12.14  № А10-

2672/2014 Принять 

новое решение, 

договор расторгнут 

ранее решением 

суда, взыскать за 

февраль 2014 года - 

71701,07 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

71701,07 (в том 

числе по ФБ - 

48776,24, по  РБ - 

22924,83), 

неустойка - 0 (в том 

числе по ФБ - , по 

РБ - 0) . решение 

АС от 13.04.15  № 

А10-2066/2014 

исковые требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за с 

07.11.2008 по 1 139,00   0,00   1 139,00   

договор 50-08 определение АС 

от 20.07.2015 № 

А10-1119/2015 

"О включении в 

реестр 

требований 

кредиторов 

третьей очереди 

задолженности 

по арендной 

плате в размере 

1 133 966,35. 

Задолженность 

установлена 

решением суда 

от 15.12.2014 № 

А10-2672/2014 - 

22 924, 83 и от 

13.04.2015 № 

А10-2066/2014 в 

размере 

1084662,27  и  32 

408, 80 руб. 

задолженность с 

даты 

расторжения до 

даты передачи 

лесного участка  

  



 
 

25.11.2014 - 

2588637,47 рублей, 

в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

2588637,47 (в том 

числе по ФБ - 

1503975,2, по  РБ - 

1084662,27), 

неустойка - 0 (в том 

числе по ФБ - , по 

РБ - ) 

постановлением 4 

Арбитражного 

апелляционного 

суда   решение 

оставлено без 

изменения, жалоба 

без удовлетворения. 

. 

Рассмотрение 

дела о 

банкротстве 

приостановлено 

до вступления в 

силу акта о 

привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

Должника, 

которое в свою 

очередь 

приостановлено 

до расчета с 

кредиторами 

должника. 

35 Байкал-Нордик ЛПК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС от 

10.04.15  № А10-

2061/2014 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за с 

15.09.2008 по 

19.11.2014 - 

9874834,72 рублей, 

в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

9874834,72 (в том 

числе по ФБ - 

5741212,64, по  РБ - 

4133622,08), 

неустойка - 0 (в том 

числе по ФБ - , по 4 490,20   0,00   4 490,20   

договор 30-08 определение АС 

от 15.07.2015 № 

А10-1119/2015 

"О включении в 

реестр 

требований 

кредиторов 

третьей очереди 

задолженности 

по арендной 

плате в размере 

698 465,94. 

Задолженность 

установлена 

решением суда 

от 23.03.2015 № 

А10-2061/2014 в 

размере 4 133 

622,08 за период 

с 15.09.2008 по 

03.07.2014 и за 

  



 
 

РБ - ) 

постановлением 4 

Арбитражного 

апелляционного 

суда   решение 

оставлено без 

изменения, жалоба 

без удовлетворения. 

. 

период с 

04.07.2014 по 

30.12.2014  

356620,87 руб.  

Рассмотрение 

дела о 

банкротстве 

приостановлено 

до вступления в 

силу акта о 

привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

Должника, 

которое в свою 

очередь 

приостановлено 

до расчета с 

кредиторами 

должника. 



 
 

36 Байкал-Нордик ЛПК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС от 

24.03.15  № А10-

2064/2014 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за с 

01.01.2010 по 

19.11.2014 - 

3022235,92 рублей, 

в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

3022235,92 (в том 

числе по ФБ - 

1781326,19, по  РБ - 

1240909,73), 

неустойка - 0 (в том 

числе по ФБ - , по 

РБ - ) 

постановлением 4 

Арбитражного 

апелляционного 

суда   решение 

оставлено без 

изменения, жалоба 

без удовлетворения. 

. 

1 269,00   0,00   1 269,00   

договор 46-08 определение АС 

от 15.07.2015 № 

А10-1119/2015 

"О включении в 

реестр 

требований 

кредиторов 

третьей очереди 

задолженности 

по арендной 

плате в размере 

698 465,94. 

Задолженность 

установлена 

решением суда 

от 23.03.2015 № 

А10-2061/2014 в 

размере 4 133 

622,08 за период 

с 15.09.2008 по 

03.07.2014 и за 

период с 

04.07.2014 по 

30.12.2014  

356620,87. 

Рассмотрение 

дела о 

банкротстве 

приостановлено 

до вступления в 

силу акта о 

привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

Должника, 

которое в свою 

очередь 

приостановлено 

до расчета с 

  



 
 

кредиторами 

должника. 

37 Байкал-Нордик ЛПК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС от 

05.03.15  № А10-

2069/2014 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор , 

взыскать за  - 

4300817,29 рублей, 

в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

4300817,29 (в том 

числе по ФБ - 

2467135,72, по  РБ - 

1833681,57), 

неустойка - 0 (в том 

числе по ФБ - 0, по 

РБ - 0) . 2 052,00   0,00   2 052,00   

договор 13-10 определение АС 

от 15.07.2015 № 

А10-1119/2015 

"О включении в 

реестр 

требований 

кредиторов 

третьей очереди 

задолженности 

по арендной 

плате в размере 

2052283,57. 

Задолженность 

установлена 

решением суда 

от 05.03.2015 № 

А10-2068/2014 в 

размере 

  



 
 

1833681,57 и за 

период с даты 

расторжения по 

дату передачи - 

218602.  

Рассмотрение 

дела о 

банкротстве 

приостановлено 

до вступления в 

силу акта о 

привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

Должника, 

которое в свою 

очередь 

приостановлено 

до расчета с 

кредиторами 

должника. 

38 Байкал-Нордик ЛПК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС от 

13.04.15  № А10-

1821/2014 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за до 

05.11.2014 - 

116458,95 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

116458,95 (в том 

числе по ФБ - 

54473,55, по  РБ - 

61985,4), неустойка 

- 0 (в том числе по 67,50   0,00   67,50   

договор 34-08 определение АС 

от 15.07.2015 № 

А10-1119/2015 

"О включении в 

реестр 

требований 

кредиторов 

третьей очереди 

задолженности 

по арендной 

плате в размере 

2052283,57. 

Задолженность 

установлена 

решением суда 

от 13.04.2015 № 

А10-1821/2014 в 

размере 61985,4  

и за период с 

  



 
 

ФБ - , по РБ - ) 

постановлением 4 

Арбитражного 

апелляционного 

суда   решение 

оставлено без 

изменения, жалоба 

без удовлетворения. 

. 

даты 

расторжения по 

дату передачи - 

5511,91 

Рассмотрение 

дела о 

банкротстве 

приостановлено 

до вступления в 

силу акта о 

привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

Должника, 

которое в свою 

очередь 

приостановлено 

до расчета с 

кредиторами 

должника. 

39 Байкал-Нордик ЛПК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС от 

24.04.15  № А10-

2068/2014 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за с 

01.01.2010 по 

14.07.2014 - 

325724,58 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

325724,58 (в том 

числе по ФБ - 

188961,58, по  РБ - 

136763), неустойка - 

150,75   0,00   150,75   

договор 8-09 определение АС 

от 15.07.2015 № 

А10-1119/2015 

"О включении в 

реестр 

требований 

кредиторов 

третьей очереди 

задолженности 

по арендной 

плате в размере 

150750,77. 

Задолженность 

установлена 

решением суда 

от 24.04.2015 № 

А10-2068/2014 в 

размере 136763 и 

за период с даты 

расторжения по 

  



 
 

0 (в том числе по 

ФБ - , по РБ - ) . 

дату передачи - 

13985,77 

Рассмотрение 

дела о 

банкротстве 

приостановлено 

до вступления в 

силу акта о 

привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

Должника, 

которое в свою 

очередь 

приостановлено 

до расчета с 

кредиторами 

должника. 

40 Байкал-Нордик ЛПК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС от 

13.04.15  № А10-

1927/2014 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за с 

24.06.2013 по 

05.08.2014 - 605651 

рублей, в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

605651 (в том числе 

по ФБ - 319734,38, 

по  РБ - 285916,62), 

неустойка - 0 (в том 

числе по ФБ - , по 

РБ - ) 

постановлением 4 

Арбитражного 306,60   0,00   306,60   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ № (на 

сумму 605651 руб.) 

направлен в стадии 

банкротства - стадия 

банкротства. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

00.01.00 за № 00.01.00 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

00.01.00. определение 

АС от 15.07.2015 № 

А10-1119/2015 "О 

включении в реестр 

требований 

определение АС 

от 15.07.2015 № 

А10-1119/2015 

"О включении в 

реестр 

требований 

кредиторов 

третьей очереди 

задолженности 

по арендной 

плате в размере 

306618,96. 

Задолженность 

установлена 

решением суда 

от 13.04.2015 № 

А10-1927/2014 в 

размере 

285916,62 и за 

период с даты 

расторжения по 

дату передачи - 

  



 
 

апелляционного 

суда   решение 

оставлено без 

изменения, жалоба 

без удовлетворения.  

кредиторов третьей 

очереди 

задолженности по 

арендной плате в 

размере 306618,96. 

Задолженность 

установлена 

решением суда от 

13.04.2015 № А10-

1927/2014 в размере 

285916,62 и за период 

с даты расторжения 

по дату передачи - 

20702,34. 

Определением АС от 

14.09.2015 № А10-

1119/2015 в реестр 

требований 

кредиторов включена 

задолженность в ФБ:    

319734,38 (решение 

суда А10-1927/2014 

от 13.04.2015),   и 

задолженность с даты 

расторжения до даты 

передачи - 44047,55. 

Таким образом 

задолженность в 

Федеральный бюджет 

составила - 363781,93 

рублей, в 

республиканский 

бюджет -306618,96 

Рассмотрение дела о 

банкротстве 

приостановлено до 

вступления в силу 

акта о привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

20702,34. 

Рассмотрение 

дела о 

банкротстве 

приостановлено 

до вступления в 

силу акта о 

привлечении к 

субсидиарной 

ответственности 

руководителей 

Должника, 

которое в свою 

очередь 

приостановлено 

до расчета с 

кредиторами 

должника. 



 
 

Должника, которое в 

свою очередь 

приостановлено до 

расчета с 

кредиторами 

должника. Договор 

29-08 

41 Байкальский 

Деревообрабатывающ

ий комплекс ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

Решением АС РБ от 

20.12.2016 по делу 

№ А10-4641/2016 

взыскана 

задолженность по 9 

договорам, 

исключенных из 

инвестпроектов. 

Период взыскания с 

1 квартала 2013г. и 

заканчивается 

30.05.2016г. 

Договоры 

исключены из 

инвестпроекта во 2 

квартале 2016г. - 

14.04.2016г.    

6 106,87   0,00   6 106,87   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

011363754 от 

24.01.2017 (на сумму 

12993386,41 руб.) 

направлен в МОСП 

по ИОИП Республики 

Бурятия - 42773. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

16.02.17 за № 

4271/17/03025-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

07.04.2017, 13.06.2017 

09.10.2017 23.11.2017. 

Договоры 

расторгнуты по 

соглашению сторон в 

2016. Ответ о ходе 

исполнения от 

14.07.2017 ИП 

производство 

приостановлено с 

24.07.2017 по 

31.08.2017 по 

Определением 

АС РБ от 

19.03.2018 по 

делу А10-

1299/2018 по 

делу о 

банкротстве 

заявление ФНС 

осталось без 

движения. 

Определением 

от 04.04.2018 

заявление 

принято к 

производству в 

упрощенном 

порядке. 

Решение от 

22.06.2018 об 

отказе в 

признании 

должника 

банкротом, в 

связи с 

погашением 

задолженности 

перед налоговым 

органом. 

  



 
 

причине розыска 

должника, его 

имущества.  Ответ от 

21.12.2017 о том, что 

имущество, на 

которое можно было 

обратить взыскание 

задолженности не 

установлено. 

Генеральный 

директор 

предупрежден об 

ответственности в 

соответствии с УК 

РФ. Возможности 

погашения нет, 

деятельность не 

осуществляется. 

Постановлением от 

20.06.2018 

Исполнительное 

производство 

окончено в связи с 

невозможностью 

установления 

имущества, на 

которое можно 

обратить взыскание 



 
 

42 Безопасность ИКК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 24.08.15 решение 

АС дело А10-

3805/2015 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнут ранее 

решением суда 

взыскать за 1,2 

квартал 2015 года- 

114374,78 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

111921,04, 

неустойка - 2453,74  

55,96     1,20   

 

 

 

 

 

 

57,16 

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№006372279 от 

06.09.2015 (на сумму 

114374,78 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  10.09.2015.. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

22.09.15 за № 

25936/15-03-025-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

03.03.2016, 

20.12.2016, 21.06.2017 

13.09.2017. 21 марта 

2016 года ответ 

ФССП на запрос: 

арестован счет, 

имущество не зарег., 

ТС не зарег. ИП на 

исполнении до 

25.03.2016 г. Ответ на 

запрос от 25.01.2017г. 

Отсутствует 

движимое и 

недвижимое 

имущество, на счете 

денежных средств 

нет. Постановление 

об отказе в ВУД по 

ст. 315, 177 УК РФ от 

отсутствует 

  



 
 

25.06.2016. Сводное 

производство  № 

25936/15/025-СД. 

Ответ от ССП от 

28.09.2017 о том, что 

задолженность 

включена в 4 очередь 

сводного 

производства, остаток 

задолженности на 

28.09.2017 - 

272520,68, что 

больше 

задолженности по 

договорам аренды. 

Задолженность 3 

очереди составляет 

13059. После оплаты 

в размере 120000 

задолженность по ФБ 

- 61907,5 



 
 

43 Безопасность ИКК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 29.12.14 решение 

АС дело А10-

5022/2014 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

не расторгнут 

взыскать за 1-3 

квартал 2014- 

199375,66 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

188922, неустойка - 

10453,66  

94,46   5,22   99,68   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№000061138 от 

30.01.2015 (на сумму 

199375,66 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  04.02.2015.. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

18.02.15 за № 

3833/15/03025 Запрос 

о ходе 

исполнительного 

производства - 

03.03.2016, 

20.12.2016, 

21\06\2017, 

13.09.2017. 21 марта 

2016 года ответ 

ФССП на запрос: 

арестован счет, 

имущество не зарег., 

ТС не зарег. ИП на 

исполнении до 

25.03.2016 г. 

Постановление об 

отказе в ВУД по стю 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016.  Сводное 

производство  № 

25936/15/025-СД. 

Ответ от ССП от 

28.09.2017 о том, что 

отсутствует 

  



 
 

задолженность 

включена в 4 очередь 

сводного 

производства, остаток 

задолженности на 

28.09.2017 - 

272520,68, что 

больше 

задолженности по 

договорам аренды. 

Задолженность 3 

очереди составляет 

130590 

44 Безопасность ИКК 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 20.05.15 решение 

АС дело А10-

1381/2015 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнуть 

взыскать за 4 

квартал 2014 года- 

65711,24 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

62971,96, неустойка 

- 2739,28  

31,48   1,40   32,88   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№006369933 от 

04.06.2015 (на сумму 

65711,24 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  11.06.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

24.06.15 за № 

17162/15/03025-ИП 

Запрос о ходе 

отсутствует 

  



 
 

исполнительного 

производства - 

03.03.2016, 20.12.2016  

21.06.2017, 

13.09.2017. 

постановление о 

запрете 

регистрационных 

действий от 

27.04.2015, 

предложение об 

обращении взыскания 

на право аренды, 

ответ от Агентства от 

22.05.2015, оплата 

частично в размере 

94461 рублей, 

уведомление об 

оплате в ССП - 

28.09.2015. 21 марта 

2016 года ответ 

ФССП на запрос: 

арестован счет, 

имущество не зарег., 

ТС не зарег. ИП на 

исполнении до 

25.03.2016 г. 

Постановление об 

отказе в ВУД по ст. 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016. Сводное 

производство  № 

25936/15/025-СД\. 

Ответ от ССП от 

28.09.2017 о том, что 

задолженность 

включена в 4 очередь 

сводного 

производства, остаток 

задолженности на 

28.09.2017 - 



 
 

272520,68, что 

больше 

задолженности по 

договорам аренды. 

Задолженность 3 

очереди составляет 

13059 

45 Восток - запад ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 17.11.14 решение 

АС дело А10-

2404/2013 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнуть 

взыскать за 2-4 

кварталы 2012, 1-3 

кварталы 2013- 

4929790,5 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

4794268, неустойка 

- 135522,5  

4 648,50   130,90   4 779,40   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№000062085 от 

22.04.2015 (на сумму 

4929790,5 руб.) 

направлен в 

Межрайонный ОСП 

ИОП УФСП России 

по Иркутской области 

-  30.04.2015, 

07.12.2015, от 

22.12.2017 № 17-4398. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

06.07.2015, 16.01.2018 

за № 15823/15/3821-

ИП 4792/18/38021-ИП  

отсутствует 

  



 
 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

27.10.2016, 22.02.2017 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

06.06.17 в связи с 

Невозможность 

установления места 

нахождения. Оплата 

частично в размере 25 

539 рублей, 

уведомление об 

оплате в ССП - 

28.09.2015. 

Исполнительных 

листов нет. Запрос о 

возврате 

исполнительных 

документов 

09.10.2017 17-3518. 

Исполнительные 

листы возвращены. 

МРИ ФНС № 17 по 

Иркутской области 

принято решение от 

29.12.2017 № 5059 о 

предстоящем 

исключении из 

ЕГРЮЛ ООО 

"Восток - Запад". В 

МРИ ФНС № 17 

направлено заявление 

о том, что 

исключение из 

ЕГРЮЛ затрагивает 

интересы РФ и РБ (от 

19.03.2018  б/н в 

электронном виде), 



 
 

Процедура 

исключения 

приостановлена. 

Исполнительное 

производство 

окончено в 

соответствии с 

пунктом 3 ч.1 ст.46 

Федерального Закона 

"Об исполнительном 

производстве" 

46 Восток - запад ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 12.10.15 решение 

АС дело А10-

3698/2015 Иск 

удовлетворить 

частично  взыскать 

за  2014 год, 196 

дней 2010 г., 2011, 

2012, 2013, 2014 - 54 

дня 2015 разница 

согласно 

экспертизы- 

2314840,49 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

2283083,2, 

неустойка - 

31757,29  

2 249,20   31,80   2 281,00   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС 

№006682717 от 

10.02.2016 (на сумму 

2314840,49 руб.) 

направлен в 

Межрайонный ОСП 

ИОП УФСП России 

по Иркутской области 

- 17.02.2016, 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

07.03.2016, за № 

15913/16/38021-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

27.10.2016 22.02.2017, 

24.11.2017. Ответов с 

ОСП не поступало. 

МРИ ФНС № 17 по 

Иркутской области 

отсутствует 

  



 
 

принято решение от 

29.12.2017 № 5059 о 

предстоящем 

исключении из 

ЕГРЮЛ ООО 

"Восток - Запад"В 

МРИ ФНС № 17 

направлено заявление 

о том, что 

исключение из 

ЕГРЮЛ затрагивает 

интересы РФ и РБ (от 

19.03.2018  б/н в 

электронном виде), 

Процедура 

исключения 

приостановлена. 

Исполнительное 

производство 

окончено в 

соответствии с 

пунктом 3 ч.1 ст.46 

Федерального Закона 

"Об исполнительном 

производстве" 

47 Гончаров В.Д. ИП Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 17.03.15 решение 

Прибайкальского 

РС дело № 2-

65/2015 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнуть 

взыскать за  часть 

2014 года- 9814,06 в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

9814,06, неустойка - 

0  

4,90   0,00   4,90   

1. Исп док-т 

№000747946 от 

17.03.2015 (на сумму 

9814,06 руб.) напр в 

ССП 03.06.2015, 4. 

Пост. о возб.ИП -  за 

№  (судебный 

пристав: ) 3. Запрос о 

ходе исп.пр-ва - нет 4. 

Ходатайство о завед 

разыскного дела - нет 

5. Пост о завед. РД - 

нет 6. Запрос о 

наложении ареста на 

им-во должн. - нет 7. 

Пост об оконч ИП -  в 

отсутствует 

  



 
 

связи с  8. Жалоба(ы) 

-.14.01.2015 - 

прекратил 

деятельность в 

качестве ИП. 

Исполнительные 

листы не возвращены. 

48 Гончаров В.Д. ИП Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 17.03.15 решение 

Прибайкальского 

РС дело № 2-

65/2015 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнуть 

взыскать за часть 

2014 года- 2517,3 в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

2453,5, неустойка - 

63,8  

1,22   0,03   1,25   

1. Исп док-т 

№000747983 от 

18.03.2015 (на сумму 

2517,3 руб.) напр в 

ССП 18.06.2015, 4. 

Пост. о возб.ИП - от 

25.06.2015 за № 

9597/15/03016-ИП 

(судебный пристав: 

Таранова Н.В.) 3. 

Запрос о ходе исп.пр-

ва - нет 4. 

Ходатайство о завед 

разыскного дела - нет 

5. Пост о завед. РД - 

нет 6. Запрос о 

наложении ареста на 

им-во должн. - нет 7. 

Пост об оконч ИП  

Жалоба(ы) -нет.  

14.01.2015 - 

прекратил 

деятельность в 

качестве ИП. 

Исполнительные 

листы не возвращены 

отсутствует 

  



 
 

49 Гончаров В.Д. ИП Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 31.07.15 решение 

Прибайкальского 

РС дело №2-

759/2015 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью    

взыскать за с 

01.01.2015 по 

13.05.2015- 3783,32 

в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

3700,06, неустойка - 

83,26  

1,85   0,04   1,89   

1. Исп док-т №ВС 

067278038 от 

01.10.2015 (на сумму 

3783,32 руб.) напр в 

ССП 14,10,2015  4. 

Пост. о возб. ИП -  за 

№  (судебный 

пристав: ) 3. Запрос о 

ходе исп.пр-ва - нет 4. 

Ходатайство о 

заведение разыскного 

дела - нет 5. Пост о 

заведении РД - нет 6. 

Запрос о наложении 

ареста на им-во 

должника - нет 7. 

Пост об окончании 

ИП -  в связи с  8. 

Жалоба(ы) -нет. 

14.01.2015 - 

прекратил 

деятельность в 

качестве ИП. 

Исполнительные 

листы не поступили 

отсутствует 

  



 
 

50 Забайкалье ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 13.12.11 

определение об 

утверждении 

мирового 

соглашения АС 

дело А10-713/2011 

заключено мировое 

соглашение договор 

не расторгнут 

взыскать за 3-4 

кварталы 2010- 

2113923,02 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

2038550,5, 

неустойка - 

75372,52  

2 038,50   75,40   2 113,90   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№003337337 от 

17.05.2012 (на сумму 

2113923,02 руб.) 

направлен в 

Центральный 

административный 

округ № 3 УФССП 

РФ по Москве - 

15.03.2012, 

30.01.2013, 

07.02.2013, 

26.01.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

29.03.2012, 

10.02.2015,                  

05.07.2016, за №  

1647/13/25/03, 

1241/15/77019-ИП,  

15218/15/77020-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

21.12.2012, 

12.12.2013, 28.04.2014 

27.08.2015, 

07.12.2015, 

27.10.2016, 07.04.2017 

12.04.2017 ЦАО №3 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

30.11.2012, 

отсутствует 

  



 
 

15.06.2014, 

30.12.2015, в связи с 

п.3 ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

исключен из ЕГРЮЛ 

- 24.07.2017. В 

настоящее время в 

АС Москвы 

рассматривается дело 

о признании 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ дело А40-

227697/2017. 

30.03.2018 подано 

ходатайство о 

направлении 

судебных актов в 

соответствии со 

статьей 177 АПК РФ, 

в связи с тем, что 

информации о 

движении дела на 

сайте не было. 

Решением от 

13.03.2018 Агентству 

в удовлетворении 

требования о 

признании решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ отказано 

(полное решение от 

30.03.2018) 



 
 

51 Забайкалье ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 16.04.12 решение 

АС дело А10-

494/2012 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

не расторгнут 

взыскать за 2011 

год- 4985190,6 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

4914643,1, 

неустойка - 70547,5  

4 315,60   62,20   4 377,80   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№003326424 от 

11.03.2012 (на сумму 

4985190,6 руб.) 

направлен в 

Центральный 

административный 

округ № 3 УФССП 

РФ по Москве - 

23.05.2012, 

04.06.2012, 

30.01.2013. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

18.06.2012,   

07.02.2013, 

10.02.2015, 

05.07.2016, за № 

7390/12/25/03, 

1646/13/25/03, 

1240/15/77019-ИП, 

15217/15/77020-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

24.12.2012, 

17.06.2013, 

12.07.2013, 

12.12.2013, 

28.04.2014, 

07.12.2015, 

27.10.2016, 07.04.2017  

Мещанский, 

12.04.2017 ЦАО №3 

Постановление (я) об 

отсутствует 

  



 
 

окончании 

исполнительного 

производства - 

30.11.2012, 

15.06.2014, 

30.12.2015, 21.10.2016 

пришло по почте 

12.04.2017, мы 

получили 21.04.2017 

в связи с п.3 ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

исключен из ЕГРЮЛ 

- 24.07.2017. В 

настоящее время в 

АС Москвы 

рассматривается дело 

о признании 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ дело А40-

227697/2017. 

30.03.2018 подано 

ходатайство о 

направлении 

судебных актов в 

соответствии со 

статье 177 АПК РФ, в 

связи с тем, что 

информации о 

движении дела на 

сайте  не было. 

Решением от 

13.03.2018 Агентству 

в удовлетворении 

требования о 

признании решения 



 
 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ отказано 

(полное решение от 

30.03.2018) 



 
 

52 Забайкалье ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 24.09.13 решение 

АС дело А10-

2528/2013 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнуть 

взыскать за 2-4 

кварталы  2012,1 

квартал 2013, 

апрель-июнь 2013 - 

5306611,01 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

5214283,15, 

неустойка - 

92327,86  

4 967,70   4,20   4 971,90   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№003326424 от 

11.03.2012 (на сумму 

4985190,6 руб.) 

направлен в 

Центральный 

административный 

округ № 3 УФССП 

РФ по Москве - 

23.05.2012, 

04.06.2012, 

30.01.2013. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

18.06.2012,   

07.02.2013, 

10.02.2015, 

05.07.2016, за № 

7390/12/25/03, 

1646/13/25/03, 

1240/15/77019-ИП, 

15217/15/77020-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

24.12.2012, 

17.06.2013, 

12.07.2013, 

12.12.2013, 

28.04.2014, 

07.12.2015, 

27.10.2016, 07.04.2017  

Мещанский, 

12.04.2017 ЦАО №3 

Постановление (я) об 

отсутствует 

  



 
 

окончании 

исполнительного 

производства - 

30.11.2012, 

15.06.2014, 

30.12.2015, 21.10.2016 

пришло по почте 

12.04.2017, мы 

получили 21.04.2017 

в связи с п.3 ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

исключен из ЕГРЮЛ 

- 24.07.2017. В 

настоящее время в 

АС Москвы 

рассматривается дело 

о признании 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ дело А40-

227697/2017. 

30.03.2018 подано 

ходатайство о 

направлении 

судебных актов в 

соответствии со 

статье 177 АПК РФ, в 

связи с тем, что 

информации о 

движении дела на 

сайте  не было. 

Решением от 

13.03.2018 Агентству 

в удовлетворении 

требования о 

признании решения 



 
 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ отказано 

(полное решение от 

30.03.2018). 



 
 

53 Забайкалье ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 22.08.14 решение 

АС дело А10-

957/2014 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнут ранее по 

решению суда 

взыскать за с июля 

2013 по февраль 

2014- 3300938,59 в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

3288074, неустойка 

- 12864,59  

2 877,10   11,30   2 888,40   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№005465585 от 

06.10.2014 (на сумму 

3300938,59 руб.) 

направлен в 

Центральный 

административный 

округ № 3 УФССП 

РФ по Москве -  

13.10.2014, 

26.01.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

17.10.14, 10.02.2015, 

05.07.2016, за № 

25027/14/03025-ИП, 

1239/15/77019-ИП, 

15216/15/77020-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

27.08.2015, 

07.12.2015, 

27.10.2016, 07.04.2017  

Мещанский, 

12.04.2017 ЦАО №3 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

13.12.2014, 

30.12.2015, 21.10.2016 

пришло по почте 

18.04.2017 в связи с 

п.3 ч.1 ст. 46 

отсутствует 

  



 
 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

исключен из ЕГРЮЛ 

- 24.07.2017. В 

настоящее время в 

АС Москвы 

рассматривается дело 

о признании 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ дело А40-

227697/2017. 

30.03.2018 подано 

ходатайство о 

направлении 

судебных актов в 

соответствии со 

статье 177 АПК РФ, в 

связи с тем, что 

информации о 

движении дела на 

сайте  не было. 

Решением от 

13.03.2018 Агентству 

в удовлетворении 

требования о 

признании решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ отказано 

(полное решение от 

30.03.2018) 



 
 

54 

ЗАО Солнечный круг 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

16.05.17  № А10-

2476/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут по 

решению суда от 

16.03.2017 № А10-

7584/2016, взыскать 

за 1 квартал 2017 по 

договору 74-09 и 

февраль - март 2017 

по договору 121-14 - 

135914,05 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

130020,89 (в том 

числе по ФБ - 

72265,85, по  РБ - 

57755,04), 

неустойка - 5893,16 

(в том числе по ФБ - 

3265,31, по РБ - 

2627,85) . 57,70   2,63   60,33   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №фс № 

013443013 ОТ 

17.07.2017 (на сумму 

135914,05 руб.) 

направлен в УФССП 

по Москве - 

16.08.2017.. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

01.11.17 за № 

142248/17/77056-

ИП  Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

10.01.18, 29.05.2018. 

данные с сайта 

ФССП. Все запросы 

остаются без 

внимания 

  

  

55 

ЗАО Солнечный круг 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС от 

16.05.17  № А10-

317/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

74-09 - расторгнут, 

121-14 - отказ 

Агентства, взыскать 

за март - ноябрь 

2016 - 336244,93 

рублей, в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

305662,91 (в том 109,37   11,20   120,57   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

011365588 от 

19.06.2017 (на сумму 

336244,93 руб.) 

направлен в ОСП по 

Юго-Восточному 

административному 

округу по Москве - 

28.06.2017.. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

  

  



 
 

числе по ФБ - 

196325,63, по  РБ - 

109337,28), 

неустойка - 

30582,02 (в том 

числе по ФБ - 

19374,95, по РБ - 

11207,07) . 

исполнительного 

производства - 

31.08.17 за № 

101514/17/77056-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

10.01.18, 29.05.2018. 

данные с сайта 

ФССП. Все запросы 

остаются без 

внимания 

56 

ЗАО Солнечный круг 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

24.07.17  № А10-

1457/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

, взыскать за 4 

квартал 2016 года - 

111153,61 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

104369,59 (в том 

числе по ФБ - 

49699,58, по  РБ - 

54670,01), 

неустойка - 6784,02 

(в том числе по ФБ - 

3230,47, по РБ - 

3553,55) . 

54,70   3,50   58,20   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

013443501 (на сумму 

111153,61 руб.) 

направлен в ОСП по 

ЦАО №  3 по Москве 

- 11.09.2017 № 17-

3151. Постановление 

(я) о возбуждении 

исполнительного 

производства - 

20.02.18 за № 

15105/18/77055-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

10.01.2018, 29.05.2018 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

13.04.18 в связи с п.4 

ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

  

  



 
 

производстве". 

сведения с сайта 

Исполнительные 

листы не поступали  

57 Зеленый горизонт 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 08.07.13 решение 

АС дело А10-

1687/2013 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнут ранее 

решением суда 

взыскать за 1 

квартал 2013 и с 1 

по 24 апреля 2013- 

3784,8 в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

3660,68, неустойка - 

124,12  

1,83   0,06   1,89   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№004298836 от 

23.07.2013 (на сумму 

3784,8 руб.) 

направлен в МОСП 

по ИОП Иркутской 

области -  07.08.2013, 

. Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

19.08.2013, 

26.03.2016, за № 

42549/13/30/38, 

19766/16/38021-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

14.11.2013,  

15.05.2015, 

27.08.2015, 07.12.2015 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

28.05.2015, 17.08.2016 

прекращено 

поступило по 

электронной почте 

отсутствует 

  



 
 

17.01.2017 в связи с п. 

7 ч.2 ст. 43 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве" 

(исключение из 

ЕГРЮЛ. исключен из 

ЕГРЮЛ - 30.03.2016. 

В настоящее время в 

АС Иркутской 

области 

рассматривается дело 

о признании 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ дело А19-

23644/2017.  

Решением 

Арбитражного суда 

Иркутской области от 

05.03.2018 в 

удовлетворении 

требований отказано. 

58 Зеленый горизонт 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 21.03.13 решение 

АС дело А10-

5343/2012 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнуть 

взыскать за 2-4 

квартал 2012 года- 

9335,3 в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

8924,9, неустойка - 

410,4  

4,46   0,20   4,66   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ № 

08.05.2013 (на сумму 

9335,3 руб.) 

направлен в МОСП 

по ИОП Иркутской 

области - 08.05.2013, 

29.02.2016,. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

отсутствует 

  



 
 

24.05.2013, 

26.03.2016, за № 

26104/13/30/38, 

19767/16/38021-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

14.11.2013, 

14.05.2015, 

27.08.2015, 07.12.2015 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

28.05.2015, 17.08.2016 

прекращено 

поступило по 

электронной почте 

17.01.2017 в связи с п. 

7 ч.2 ст. 43 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве" 

(исключение из 

ЕГРЮЛ. исключен из 

ЕГРЮЛ - 30.03.2016. 

В настоящее время в 

АС Иркутской 

области 

рассматривается дело 

о признании 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ дело А19-

23644/2017.Решением 

Арбитражного суда 

Иркутской области от 

05.03.2018 в 



 
 

удовлетворении 

требований отказано. 

59 Зеленый горизонт 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 22.03.13 решение 

АС дело А10-

5427/2012 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнуть 

взыскать за 2-4 

кварталы 2012 - 

21003,04 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

20079,4, неустойка - 

923,64  

10,00   0,50   10,50   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ № 

08.05.2013 (на сумму 

21003,04 руб.) 

направлен в МОСП 

по ИОП Иркутской 

области - 08.05.2013, 

29.02.2016,. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

24.05.2013, 

26.03.2016, за № 

26103/13/30/38, 

19768/16/38021-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

14.11.2013,  

15.05.2015, 

27.08.2015, 07.12.2015 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

28.05.2015, 17.08.2016 

отсутствует 

  



 
 

прекращено 

поступило по 

электронной почте 

17.01.2017 в связи с п. 

7 ч.2 ст. 43 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве" 

(исключение из 

ЕГРЮЛ. исключен из 

ЕГРЮЛ - 30.03.2016. 

В настоящее время в 

АС Иркутской 

области 

рассматривается дело 

о признании 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ дело А19-

23644/2017. 

Решением 

Арбитражного суда 

Иркутской области от 

05.03.2018 в 

удовлетворении 

требований отказано. 

60 Зеленый горизонт 

ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 08.07.13 решение 

АС дело А10-

1686/2013 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнут ранее по 

решению суда 

взыскать за 1 

квартал 2013 и с 1 

по 24 апреля 2013- 

8516,8 в том числе 4,12   0,14   4,26   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ № 

02.08.2013 (на сумму 

8516,8 руб.) 

направлен в МОСП 

по ИОП Иркутской 

области - 02.08.2013, 

29.02.2016,. 

Постановление (я) о 

отсутствует 

  



 
 

задолженность по 

арендной плате - 

8237,66, неустойка - 

279,14  

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

19.08.2013, 

26.03.2016, за № 

42552/13/30/38, 

19765/16/38021-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

14.11.2013, 

14.05.2015, 

27.08.2015, 07.12.2015 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

28.05.2015, 17.08.2016 

прекращено 

поступило по 

электронной почте 

17.01.2017 в связи с п. 

7 ч.2 ст. 43 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве" 

(исключение из 

ЕГРЮЛ. исключен из 

ЕГРЮЛ - 30.03.2016. 

В настоящее время в 

АС Иркутской 

области 

рассматривается дело 

о признании 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ дело А19-

23644/2017. 



 
 

Решением 

Арбитражного суда 

Иркутской области от 

05.03.2018 в 

удовлетворении 

требований отказано. 

61 Инавто БРО ООБОИ Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 10.03.11 решение 

АС дело А10-

4471/2010 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнуть 

взыскать за с 21 

сентября 2009 по 02 

марта 2011- 

813823,71 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

707775, неустойка - 

106048,71  

64,30   0,00   64,30   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№002601393 от 

25.04.2011 (на сумму 

707775 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  30.04.2011, 

21.03.2016,. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

10.05.2011, от 

08.08.2013, от 

30.04.2015, 29.03.2016 

за № 37820/11/22/03, 

12070/13/25/03, 

11677/15/03025, 

11932/16/03025 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

24.05.2012, 

04.11.2012, 

04.12.2012, от 

17.06.2013, 

Подано 

заявление в 

УФНС по 

Республике 

Бурятия о подаче 

в Арбитражный 

суд Республики 

Бурятия 

заявления о 

признании 

должника 

банкротом от 

31.01.2018. 

Согласно ответу, 

досланы 

документы, 

подтверждающи

е основание 

возникновения 

задолженности - 

22.03.2018. 

Ответ от ФНС, в 

связи с тем, что 

должник 

отсутствующий - 

идет процедура 

согласования  

подачи 

заявления с ФНС 

РОССИИ. Ответ 

от 22.06.2018 

  



 
 

13.12.2013, 21.04.2015 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

01.04.2013, 

29.06.2014, 

09.09.2015, 

24.05.2016, в связи с 

п.4 ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве".  

Подано заявление в 

УФНС по Республике 

Бурятия о подаче в 

Арбитражный суд 

Республики Бурятия 

заявления о 

признании должника 

банкротом от 

31.01.2018. Согласно 

ответу, досланы 

документы, 

подтверждающие 

основание 

возникновения 

задолженности - 

22.03.2018. Ответ от 

ФНС, в связи с тем, 

что должник 

отсутствующий - идет 

процедура 

согласования  подачи 

заявления с ФНС 

РОССИИ. Ответ от 

22.06.2018 



 
 

62 Инавто БРО ООБОИ Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 15.07.13 решение 

АС дело  А10-

1719/2013 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор  

взыскать за 68 дней 

1 квартал 2011 года- 

123753,38 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

89127,39, неустойка 

- 34625,99  

8,10   3,10   11,20   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№004298965 от 

30.07.2013 (на сумму 

123753,38 руб.) 

направлен в 

Межрайонный отдел 

судебных приставов 

по ИОИП -  

02.08.2013, 

21.04.2015, 

21.03.2016,. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

08.08.2013, 

06.09.2013, 

28.04.2015, 

29.03.2016, за № 

12074/13/25/03, 

12070/13/25/03СД, 

11678/15/03025-ИП, 

11928/16/03025-ИП, 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

13.12.2013, 31.08.2015 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

26.09.2014, 

09.09.2015, 

24.05.2016, в связи с 

п.4 ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

Подано 

заявление в 

УФНС по 

Республике 

Бурятия о подаче 

в Арбитражный 

суд Республики 

Бурятия 

заявления о 

признании 

должника 

банкротом от 

31.01.2018. 

Согласно ответу, 

досланы 

документы, 

подтверждающи

е основание 

возникновения 

задолженности - 

22.03.2018. 

Ответ от ФНС, в 

связи с тем, что 

должник 

отсутствующий - 

идет процедура 

согласования  

подачи 

заявления с ФНС 

РОССИИ. Ответ 

от 22.06.2018 

  



 
 

производстве". 

Подано заявление в 

УФНС по Республике 

Бурятия о подаче в 

Арбитражный суд 

Республики Бурятия 

заявления о 

признании должника 

банкротом от 

31.01.2018. Согласно 

ответу, досланы 

документы, 

подтверждающие 

основание 

возникновения 

задолженности - 

22.03.2018.   Ответ от 

ФНС, в связи с тем, 

что должник 

отсутствующий - идет 

процедура 

согласования  подачи 

заявления с ФНС 

РОССИИ. Ответ от 

22.06.2018 



 
 

63 ИП Борисов  А.В. Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС от 

15.08.17  № А10-

24/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор , 

взыскать за 

20.06.2016 - 

14.12.2016 - 1339,32 

рублей, в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

1256,4 (в том числе 

по ФБ - 628,2, по  

РБ - 628,2), 

неустойка - 82,92 (в 

том числе по ФБ - 

41,46, по РБ - 41,46) 

нет ИЛ. 

0,63   0,04 0,67   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №от 

18.09.2017 № 

013443672 (на сумму 

1339,32 руб.) 

направлен в 

Железнодорожный 

РОСП - 26.09.2017.. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

04.10.17 за № 

85498/17/03024-ИП  

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

11.01.18. данные с 

сайта ФССП. 

Поступил ответ от 

ССП о том, что 

вынесено 

постановление об 

обращении взыскания 

на денежные 

средства, 

находящиеся на 

банковском счете. 

  

  



 
 

64 ИП Борисов  А.В. Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

30.11.17  № А10-

1438/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

, взыскать за 4 

квартал 2016 - 

655,26 рублей, в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

628,24 (в том числе 

по ФБ - 314,12, по  

РБ - 314,12), 

неустойка - 27,02 (в 

том числе по ФБ - 

13,51, по РБ - 13,51) 

ИЛ - нет. 

0,30   0,01 0,31   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№013446590 от  

26.01.2018 (на сумму 

655,26 руб.) 

направлен в 

Железнодорожный 

РОСП - 27.02.2018 № 

18-640. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

07.03.18 за № 

22668/18/03024-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

12.06.18 в связи с п.3 

ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве".  

  

  

65 ИП Борисов  А.В. Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

01.12.17  № А10-

3712/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

, взыскать за 1 

квартал 2017 года - 

727,42 рублей, в том 

числе 

задолженность по 
0,33   0,03 0,36   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№ФС№013446063 от 

17.01.2018 (на сумму 

727,42 руб.) 

направлен в 

Железнодорожный 

РОСП - 30.01.18. 

  

  



 
 

арендной плате - 

663,7 (в том числе 

по ФБ - 331,85, по  

РБ - 331,85), 

неустойка - 63,72 (в 

том числе по ФБ - 

31,86, по РБ - 31,86) 

. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

05.02.18 за № 

10096/18/03024-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

00.01.00 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

12.06.18 в связи с п.3 

ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве".  



 
 

66 ИП Борисов  А.В. Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 14.05.18  № А10-

1225/2018 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор , 

взыскать за июнь - 

ноябрь 2017 - 

48943,96 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

44599,26 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 22299,63,  РБ - 

22299,63), 

неустойка - 4344,7 

(в том числе в 

бюджет РФ  - 

2172,35, РБ - 

2172,35) 14.03.2018 

- отказ в 

обеспечении 

исковых 

требований, не 

вступил в силу, 

14.06.2018 

дополнительное 

решение о 

расторжении 

договора. 15.06.2018 

апелляционная 

жалоба Борисова 

принята к 

производству, срок 

подачи документов 

05.07.2018 . 22,30   2,2 24,50   

    

  



 
 

67 ИП Борисов  А.В. Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 16.05.18  № А10-

1301/2018 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор 

расторгнуть, 

взыскать за июнь - 

ноябрь 2017 - 

21003,06 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

19113,96 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 9556,98,  РБ - 

9556,98), неустойка 

- 1889,1 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 944,55, РБ - 

944,55) 19.03.2018 - 

отказ в обеспечени 

исковых 

требований, не 

вступил в силу. 

08.06.2018 

Ответчиком подана 

апелляционная 

жалоба.. 9,60   0,9 10,50   

    

  



 
 

68 ИП Воробьев Н.Г. Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС от 

21.04.17  № А10-

930/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, 

взыскать за 

сентябрь - ноябрь 

2016 - 7105,02 

рублей, в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

6697,6 (в том числе 

по ФБ - 3348,8, по  

РБ - 3348,8), 

неустойка - 407,42 

(в том числе по ФБ - 

203,71, по РБ - 

203,71) . 

3,30   0,2 3,50   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

011365574 от 

19.05.2017 (на сумму 

7105,02 руб.) 

направлен в 

Тарбагатайский 

РОСП - 15.06.2017.. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

22.08.17 за № 

10994/1703019-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

07.12.17, 29.05.2018. 

Ответ от 26.12.2017 о 

том, что были 

направлены запросы в 

банки, ПФР, 

Росреестр 07.12.2017 

вынесено 

постановление об 

обращении взыскания 

на денежные средства 

должника  

  

  



 
 

69 ИП Воробьев Н.Г. Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение  АС РБ от 

12.12.17  № А10-

6479/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично,  взыскать 

за май-август 2017 - 

9920,28 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

9434,4 (в том числе 

по ФБ - 4717,2, по  

РБ - 4717,2), 

неустойка - 485,88 

(в том числе по ФБ - 

242,94, по РБ - 

242,94) . 

4,70   0,2 4,90   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

013446066 от 

19.01.2018 (на сумму 

9920,28 руб.) 

направлен в 

Тарбагатайский 

РСОП - 28.02.2018 № 

18-639. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

21.03.18 за № 

4791/18/03019-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

29.05.18. 

Исполнительный лист 

поступил 09.02.2018 

года 

  

  

70 ИП Воробьев Н.Г. ИП Воробьев Н.Г. решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 23.04.18  № А10-

835/2018 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут, 

взыскать за 

Сентябрь-ноябрь 

2017  - 7527,38 

рублей, в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

7075,7 (в том числе 3,50   0,2 3,70   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№ФС019588857 от 

16.05.2018 (на сумму 

296291,91 руб.) 

направлен в 

Джидинский РОСП - 

22.05.18. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

09.06.18 за № 

  

  



 
 

в бюджет РФ  - 

3537,85,  РБ - 

3537,85), неустойка 

- 451,68 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 225,84, РБ - 

225,84) . 

12081/18/03005-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет.  

71 НТМ ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 16.04.18  № А10-

738/2018 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

, взыскать за 

Сентябрь-ноябрь 

2017  - 296291,91 

рублей, в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

293048,72 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 265172,72,  РБ - 

27876), неустойка - 

3243,19 (в том числе 

в бюджет РФ  - 

2934,69, РБ - 308,5) 

отказ в применении 

обеспечительных 

мер - 02.03.2018. 2,79   0,30   3,09   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№ФС019588857 от 

16.05.2018 (на сумму 

296291,91 руб.) 

направлен в 

Джидинский РОСП - 

22.05.18. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

09.06.18 за № 

12081/18/03005-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет.  

  

  



 
 

72 НТМ ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 21.05.18  № А10-

1380/2018 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

, взыскать за 

декабрь 2017 года - 

98517,39 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

97687,05 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 88395,05,  РБ - 

9292), неустойка - 

830,34 (в том числе 

в бюджет РФ  - 

751,36, РБ - 78,98) . 9,20   0,10   9,30   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №от 

13.06.2018 ФС № 

19589579 (на сумму 

98517,39 руб.) 

направлен в 

Джидинский РОСП - 

22.06.18.  

  

  

73 Открытый мир ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 16.01.14  № А10-

2134/2013 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут ранее по 

решению суда, 

взыскать за 2011-

2012 (перерасчет) , 

январь - апрель 2013 

- 883997,24 рублей, 

в том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

855437,49 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 752937,49,  РБ - 102,50   0,79   103,29   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№004671978 от 

24.03.2014 (на сумму 

883997,24 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

- от 30.07.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

21.04.2014, 

01.07.2016, за № 

8349/14/25/03, 

отсутствует 

  



 
 

102500), неустойка - 

28559,75 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 27850, РБ - 709,75)  

 

22429/16/03025-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет.  

27.07.2016 - 

определение о 

прекращени произ-ва 

по делу (заявителем 

прямо указано на 

отсутствие денежных 

средств для 

финансирования 

процедуры 

банкротства 

отсутствующего 

должника, суд 

приходит к выводу о 

необходимости 

прекращения 

производства по 

делу).  БЫВШИЙ  

ООО "БАЙКАЛ - 

РЕСУРС" 

подготовить доки на 

списание. 

Постановление об 

отказе в ВУД по ст. 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016.  В 

производстве сводное 

производство 

34354/16/03025-СД. 

Постановление об 

объявлении 

исполнительного 

розыска от 

11.03.2018. 



 
 

74 Открытый мир ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 30.01.14  № А10-

4857/2013 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут ранее по 

решению суда, 

взыскать за май - 

октябрь 2013 - 

452022,78 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

448374 (в том числе 

в бюджет РФ  - 

373374,  РБ - 75000), 

неустойка - 3648,78 

(в том числе в 

бюджет РФ  - 

3038,78, РБ - 610) . 

75,00   0,60   75,60   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№004671977 от 

24.03.2014 (на сумму 

452022,78 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

- от 11.04.2014, от 

16.07.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

21.04.2014, 

01.07.2016, за № 

8349/14/25/03, 

22429/16/03025-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

23.03.2015, 

16.12.2015, в связи с . 

18.04.2016 №А10-

2156/2016. 27.07.2016 

- определение о 

прекращени произ-ва 

по делу (заявителем 

прямо указано на 

отсутствие денежных 

средств для 

финансирования 

процедуры 

отсутствует 

  



 
 

банкротства 

отсутствующего 

должника, суд 

приходит к выводу о 

необходимости 

прекращения 

производства по 

делу).  БЫВШИЙ  

ООО "БАЙКАЛ - 

РЕСУРС" 

подготовить доки на 

списание. 

Постановление об 

отказе в ВУД по ст. 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016.  В 

производстве сводное 

производство 

34354/16/03025-СД 

75 Открытый мир ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 22.07.13  № А10-

1887/2013 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнуть, 

взыскать за ноябрь, 

декабрь 2012, 

январь - апрель 2013 

- 265037,4 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

262456,62 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 234458,62,  РБ - 

27998), неустойка - 

2580,78 (в том числе 

27,99   0,30   28,29   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№004670440 от 

24.12.2013 (на сумму 

265037,4 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  27.12.2013, 

16.07.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

16.01.2014, 

24.07.2015, 

01.07.2016, за № 

24306/14/25/03, 

отсутствует 

  



 
 

в бюджет РФ  - 

2305,48, РБ - 275,3) . 

21406/15/03025-ИП, 

22394/16/03025-ИП, 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

23.03.2015, 

16.12.2015, в связи с . 

Частичная оплата от 

28.10.2014 на сумму 

3646,78, уведомление 

ОСП от 06.11.2014, 

постановление об 

отмене об окончании 

и возобновлении 

исполнительных 

действий по ИП от 

03.07.2015 18.04.2016 

№А10-2156/2016. 

27.07.2016 - 

определение о 

прекращени произ-ва 

по делу (заявителем 

прямо указано на 

отсутствие денежных 

средств для 

финансирования 

процедуры 

банкротства 

отсутствующего 

должника, суд 

приходит к выводу о 

необходимости 

прекращения 

производства по 

делу).  БЫВШИЙ  

ООО "БАЙКАЛ - 

РЕСУРС" 



 
 

подготовить доки на 

списание. 

Постановление об 

отказе в ВУД по ст. 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016.  В 

производстве сводное 

производство 

34354/16/03025-СД 

76 Открытый мир ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 25.04.14  № А10-

816/2014 исковые 

требования 

удовлетворить 

частично, договор 

расторгнут ранее по 

решению суда, 

взыскать за август - 

декабрь 2013, 1-8 

января 2014 - 

231112,64 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

230008,88 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 205469,75,  РБ - 

24539,13), 

неустойка - 1103,76 

(в том числе в 

бюджет РФ  - 

985,32, РБ - 118,44) . 

24,64   0,10   24,54   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№005059452 от 

19.05.2014 (на сумму 

231112,64 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  26.05.2014, от 

16.07.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

01.07.2016, за № 

22428/16/03025-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

23.03.2015, 

16.12.2015, в связи с . 

18.04.2016 №А10-

2156/2016. 27.07.2016 

- определение о 

отсутствует 



 
 

прекращ.произ-ва по 

делу (заявителем 

прямо указано на 

отсутствие денежных 

средств для 

финансирования 

процедуры 

банкротства 

отсутствующего 

должника, суд 

приходит к выводу о 

необходимости 

прекращения 

производства по 

делу).  БЫВШИЙ  

ООО "БАЙКАЛ - 

РЕСУРС" 

подготовить доки на 

списание. 

Постановление об 

отказе в ВУД по стю 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016.  В 

производстве сводное 

производство 

34354/16/03025-СД 



 
 

77 Открытый мир ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 17.06.14  № А10-

490/2014 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за май-

июль 2013 - 

134227,44 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

131231 (в том числе 

в бюджет РФ  - 

117230,  РБ - 14001), 

неустойка - 2996,44 

(в том числе в 

бюджет РФ  - 

2676,74, РБ - 319,7) . 

14,30   0,30   14,00   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№005080094 от 

18.07.2014 (на сумму 

134227,44 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  04.08.2014.. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

21.08.2014, 

01.07.2016, за № 

20328/14/03025-ИП, 

22395/16/03025-ИП, 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

23.03.2015, 

16.12.2015, в связи с . 

частичная оплата от 

26.09.2014 на сумму 

1103,76, 

постановление об 

отмене об окончании 

и возобновлении 

исполнительных 

действий по ИП от 

03.07.2015 18.04.2016 

№А10-2156/2016. 

27.07.2016 - 

отсутствует 



 
 

определение о 

прекращ.произ-ва по 

делу (заявителем 

прямо указано на 

отсутствие денежных 

средств для 

финансирования 

процедуры 

банкротства 

отсутствующего 

должника, суд 

приходит к выводу о 

необходимости 

прекращения 

производства по 

делу).  БЫВШИЙ  

ООО "БАЙКАЛ - 

РЕСУРС" 

подготовить доки на 

списание. 

Постановление об 

отказе в ВУД по стю 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016.  В 

производстве сводное 

производство 

34354/16/03025-СД 



 
 

78 Открытый мир ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 03.12.13  № А10-

4032/2013 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за май-

июль 2013 - 

208835,12 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

206781 (в том числе 

в бюджет РФ  - 

188031,  РБ - 18750), 

неустойка - 2054,12 

(в том числе в 

бюджет РФ  - 

1778,82, РБ - 275,3) . 

19,03   0,28   18,75   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№004671030 от 

10.01.2014 (на сумму 

208835,12 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  16.01.2014, 

16.07.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

23.01.2014, 

01.07.2016, за № 

25020/14/25/03, 

22400/16/03025, 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

23.03.2015, 

16.12.2015, в связи с . 

постановление об 

отмене 

постановления об 

окончании и 

возобновлении 

исполнительных 

действий - от 

01.07.2015 18.04.2016 

№А10-2156/2016. 

27.07.2016 - 

отсутствует 



 
 

определение о 

прекращ.произ-ва по 

делу (заявителем 

прямо указано на 

отсутствие денежных 

средств для 

финансирования 

процедуры 

банкротства 

отсутствующего 

должника, суд 

приходит к выводу о 

необходимости 

прекращения 

производства по 

делу).  БЫВШИЙ  

ООО "БАЙКАЛ - 

РЕСУРС" 

подготовить доки на 

списание. 

Постановление об 

отказе в ВУД по стю 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016.  В 

производстве сводное 

производство 

34354/16/03025-СД 

79 Открытый мир ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 22.01.14  № А10-

1721/2013 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

не расторгнут, 

взыскать за декабрь 

2012-апрель 2013 - 

337014,06 рублей, в 

том числе 

задолженность по 31,16   0,20   30,96   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№004671474 от 

13.03.2014 (на сумму 

337014,06 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  18.03.2014, 

16.07.2015. 

отсутствует 



 
 

арендной плате - 

334427,47 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 303465,79,  РБ - 

30961,68), 

неустойка - 2586,59 

(в том числе в 

бюджет РФ  - 

2343,11, РБ - 243,48) 

. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

01.04.2014, 

30.07.2015, 

01.07.2016, за № 

6537/14/25/03, 

21412/15/03025-ИП, 

22399/16/03025-ИП, 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

23.03.2015, 

16.12.2015, в связи с 

п.3 ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

Частичная оплата от 

26.09.2014 на сумму 

1681,6 и 186,26, 

постановление об 

отмене 

постановления об 

окончании и 

возобновлении 

исполнительных 

действий - от 

02.07.2015 18.04.2016 

№А10-2156/2016. 

27.07.2016 - 

определение о 

прекращ.произ-ва по 

делу (заявителем 

прямо указано на 

отсутствие денежных 



 
 

средств для 

финансирования 

процедуры 

банкротства 

отсутствующего 

должника, суд 

приходит к выводу о 

необходимости 

прекращения 

производства по 

делу).  БЫВШИЙ  

ООО "БАЙКАЛ - 

РЕСУРС" 

подготовить доки на 

списание. 

Постановление об 

отказе в ВУД по стю 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016.  В 

производстве сводное 

производство 

34354/16/03025-СД 

80 Открытый мир ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение 

арбитражного суда 

Республики Бурятия 

от 22.01.14  № А10-

4855/2013 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут ранее 

решением суда, 

взыскать за август - 

октябрь 2013 - 

207490,9 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

188676,57 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 188031,  РБ - 0,70   0,06   0,64   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№004671469 от 

13.03.2014,  (на сумму 

207490,9 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

-  18.03.2014, 

16.07.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

28.03.2014, 

отсутствует 



 
 

645,57), неустойка - 

18814,33 (в том 

числе в бюджет РФ  

- 18750, РБ - 64,33) . 

01.07.2016, за № 

6088/14/25/03, 

22430/16/03025-ИП, 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

23.03.2015, 

16.12.2015, в связи с 

п.3 ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

18.04.2016 №А10-

2156/2016. 27.07.2016 

- определение о 

прекращ.произ-ва по 

делу (заявителем 

прямо указано на 

отсутствие денежных 

средств для 

финансирования 

процедуры 

банкротства 

отсутствующего 

должника, суд 

приходит к выводу о 

необходимости 

прекращения 

производства по 

делу).  БЫВШИЙ  

ООО "БАЙКАЛ - 

РЕСУРС" 

подготовить доки на 

списание. 

Постановление об 

отказе в ВУД по стю 

315, 177 УК РФ от 



 
 

25.06.2016. В 

производстве сводное 

производство 

34354/16/03025-СД 

81 Северобайкальская 

лесопромышленная 

компания ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 05.05.14 решение 

АС дело А10-

5155/2013 Иск. 

требования 

удовлетворить 

частично договор в 

расторжении 

отказать взыскать за 

2,3 кварталы 2013- 

440435,3 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

424531, неустойка - 

15904,3  

1,50   1,50   0,00   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№005059788 от 

23.06.2014 (на сумму 

440435,3 руб.) 

направлен в 

Северобайкальский 

РОСП - 01.10.2014,        

13.03.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

16.10.2014, 

08.04.2015,         

29.10.2015  за № 

29605/14/03017-ИП, 

7589/15/03017-ИП, 

26574/15/030/17ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

20.04.2015, 

07.12.2015, 

27.10.2016, 22.02.2017 

совместно с 

отсутствует 



 
 

лесничеством 

Уоянским. 27.04.2017 

, 28.08.2017. 

частичная оплата в 

части арендной платы 

на сумму 34316,94 р. 

Ответ от РОСП от 

07.05.2015, вынесены 

постановления о 

запрете 

регистрационных 

действий с ТС, 

наложен арест на 3 

расчетных счета. 

Ответ ФССП от 

25.12.2015 (те же 

сведения). Ответ 

РОСП  от 10.04.2017г. 

руководителю 

направлено 

предупреждение об 

уголовной 

ответственности. 

12.05.2017 УФССП 

перенаправило 

Северобайкальскому 

РОСП, 13.01.2017 

принято решение 

ИФНС об 

исключении ЕГРЮЛ, 

22.02.17 - направлено 

возражение  на 

исключение, 

процедура 

исключения - 

приостановлена. 

Ответ от 

Северобайкальского 

РОСП от 15.09.2017, 

что меры 

принимаются, но 



 
 

результатов нет. 

Постановление от 

17.04.2017 о 

присоединение 

сводному 

производству. ответ 

от 03.10.2017 о ходе 

ИП 

82 Северобайкальская 

лесопромышленная 

компания ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 13.11.14 решение 

АС дело А10-

3711/2014 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнуть 

взыскать за 4 

квартал 2013 и 1, 2 

квартал 2014- 

1105502,43 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

1091023, неустойка 

- 14479,43  

101,75   1,30   100,45   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№000061343 от 

04.03.2015 (на сумму 

1105502,43 руб.) 

направлен в 

Северобайкальский 

РОСП - 13.03.2015, 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

08.04.2015,    за № 

7589/15/03017-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

20.04.2015, 

07.12.2015, 

отсутствует 



 
 

27.10.2016, 

22.02.2017, 27.04.2017 

28.08.2017. Ответ от 

РОСП от 07.05.2015, 

вынесены 

постановления о 

запрете 

регистрационных 

действий с ТС, 

наложен арест на 3 

расчетных счета. 

Ответ ФССП от 

25.12.2015 (те же 

сведения). 13.01.2017 

принято решение 

ИФНС об 

исключении ЕГРЮЛ, 

22.02.17 - направлено 

возражение  на 

исключение, 

процедура 

исключения - 

приостановлена. 

ответ от 03.10.2017 о 

ходе ИП 

84 Северобайкальская 

лесопромышленная 

компания ООО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 21.05.15 решение 

АС дело А10-

808/2015 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгут ранее 

взыскать за 3, 4 

квартал 2014 и с 

01.01.2015 по 

11.02.2015- 

1201813,74 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

1193095,15, 110,60   0,80   109,80   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№006372434 от 

24.09.2015 (на сумму 

1201813,74 руб.) 

направлен в 

Северобайкальский 

РОСП - 12.10.2015,. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

29.10.15 за № 

отсутствует 



 
 

неустойка - 8718,59 

Решением 4 ААС от 

03.09.2015 решение 

оставлено без 

изменения, жалоба 

без удовлетворения 

26574/15/03017-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

07.12.2015, 

27.10.2016, 

22.02.2017, 27.04.2017 

28.08.2017. Ответ от 

РОСП от 07.05.2015, 

вынесены 

постановления о 

запрете 

регистрационных 

действий с ТС, 

наложен арест на 3 

расчетных счета. 

Ответ ФССП от 

25.12.2015 (те же 

сведения). 13.01.2017 

принято решение 

ИФНС об 

исключении ЕГРЮЛ, 

22.02.17 - направлено 

возражения  на 

исключение, 

процедура 

исключения - 

приостановлена. 

Ответ РОСП  от 

10.04.2017г. 

руководителю 

направлено 

предупреждение об 

уголовной 

ответственности. 

12.05.2017 УФССП 

перенаправило 

Северобайкальскому 

РОСП, 13.01.2017 

принято решение 

ИФНС об 



 
 

исключении ЕГРЮЛ, 

22.02.17 - направлено 

возражение  на 

исключение, 

процедура 

исключения - 

приостановлена. 

Ответ от 

Северобайкальского 

РОСП от 15.09.2017, 

что меры 

принимаются, но 

результатов нет. 

Постановление от 

17.04.2017 о 

присоединение 

сводному 

производству., ответ 

от 03.10.2017 о ходе 

ИП 

85 Селенгинский ЦКК 

ПАО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 31.07.14 

определение об 

утверждении 

мирового 

соглашения АС 

дело А10-1967/2014 

Утвердить мировое 

соглашение договор 

расторгнуть  

взыскать за  2-4 

квартал 2013- 

3182776,72 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

3158842, неустойка 

- 23934,72  

0,00   0,00   0,00   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№005681457 от 

25.11.2014 (на сумму 

3182776,72 руб.) 

направлен в МОСП 

по ИОИП Республики 

Бурятия -  01.12.2014. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

08.12.2014, за № 

29985/14/03025-ИП 

СД № 23084/13/25/03 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

Дело №А10-

4604/2014. 

Суд.засед. 

05.04.2016 

09ч.40м. 

следующее 

заседание 

15.02.2017. 

Определением 

АС РБ от 

16.03.2017г. 

Отказано во 

введении 

наблюдения, 

дело 

прекращено. 



 
 

27.10.2016,   

24.08.2017.  

Частичная оплата в 

размере  530462,7. на 

запрос от 27.10.2016 

ответ от 06.12.2016 

№03025/16/174498.  

ответ УФССП 

от29.08.2017 " О 

включении 

требований в 4 

очередь погашенияя".  

Частичная оплата в 

размере  530462,7 

задолженность по РБ 

погашена 

  Селенгинский ЦКК 

ПАО 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 11.09.15 решение 

АС дело А10-

4838/2015 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнут ранее 

решением суда 

взыскать за 1,2 

квартал, часть 3 

квартала 2014 года- 

2170537,1 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

2092428,9, 

неустойка - 78108,2  

0,00   0,00   0,00   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС 

006372903 от 

13.10.2015 (на сумму 

2170537,1 руб.) 

направлен в МОСП 

по ИОИП Республики 

Бурятия - 19.10.2015,. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

01.11.2015, за № 

30584/15/03025-ИП 

СД № 23084/13/25/03 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

27.10.2016,   

24.08.2017.   на запрос 

от 27.10.2016 ответ от 

06.12.2016 

Дело №А10-

4604/2014. 

Суд.засед. 

05.04.2016 

09ч.40м. 

следующее 

заседание 

15.02.2017. 

Определением 

АС РБ от 

16.03.2017г. 

Отказано во 

введении 

наблюдения, 

дело 

прекращено. 



 
 

№03025/16/174498,  

ответ УФССП 

от29.08.2017 " О 

включении 

требований в 4 

очередь погашения". 

Оплата в полном 

объеме платежное 

поручение от 

19.03.2018 

 Сибирьтур Виза Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

18.12.17  № А10-

6624/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

, взыскать за 1-2 

квартал 2017 - 

34530,27 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

30347,92 (в том 

числе по ФБ - 

27588,36, по  РБ - 

2759,56), неустойка 

- 4182,35 (в том 

числе по ФБ - 

3802,04, по РБ - 

380,31) оплата в 

сумме 15173 за 

другой период. 3,16   0,4 2,76   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№013446466 от 

17.01.2018 (на сумму 

34530,27 руб.) 

направлен в 

Октябрьский РОСП - 

26.01.2018 № 18-227. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

07.02.18 за № 

6889/18/03022-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

22.06.2018 

  

 Сиб-Эко ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 01.10.13 решение 

АС дело А10-

2055/2013 Иск. 

требования 

удовлетворить 

частично договор не 

расторгнут взыскать 

за за 2010-2011 

годы- 9178099,98 в 8 222,00   0,00   8 222,00   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№004671467 от 

12.03.2014 (на сумму 

9178099,98 руб.) 

направлен в 

отсутствует 



 
 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

9178099,98, 

неустойка - 0  

Межрайонный отдел 

судебных приставов 

по ИОИП -  

18.03.2014   

19.04.2017. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

31.03.2014, 03.05.2017 

за № 6429/14/25/03,  

12586/17/03025-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

13.09.17 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

01.06.2016, 21.12.2017 

в связи с п.3 ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

Постановление о 

наложении ареста на 

имущество от 

07.11.2014, о запрете 

регистрационных 

действий - от 

25.08.2014, об 

участии специалиста 

в исполнительном 

производстве - от 

26.11.2014, 

Определение АС от 

19.09.2014 - об отказе 

в приостановлении 

ИП, Постановление 

об отложении ИД от 



 
 

31.03.2015, 15.04.2015 

в связи с подачей 

заявления в АС об 

оспаривании 

результатов оценки (о 

прекращении 

производства по делу 

определение АС РБ - 

04.08.2015. 

Ходатайство о 

возобновлении - от 

27.08.2015. Действие 

оценки закончилось - 

проводится повторная 

оценка. 

Постановление о 

передаче права 

аренды на торги от 

01.02.2016 г. 

Постановление о 

снятии ареста с 

имущества (права 

аренды) от 

25.05.2016, 

Постановление об 

отказе в ВУД по стю 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016 последний 

ответ от 25.07.2017 

года о включении 

требований Агентства 

в 4 очередь. 

Исполнительные 

листы поступили 

21.02.2018. 

Исполнительный лист 

повторно предъявлен 

22.06.2018. Сведений 

о возбуждении пока 

нет 



 
 

 Сиб-Эко ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 19.02.16 решение 

АС дело А10-

4725/2015 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 

расторгнут взыскать 

за 4 кв.2014, 1,2,3  

2015 г.- 744078,33 в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

735251,4, неустойка 

- 8826,93  

685,23   8,30   676,93   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС 

№006684679 от 

18.05.2016 (на сумму 

744078,33 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

- 26.05.2016,. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

01.06.2016, за № 

19535/16/03025-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

13.09.17 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

21.12.17 в связи с п.3 

ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

Постановление о 

наложении ареста на 

имущество от 

07.11.2014, о запрете 

регистрационных 

действий - от 

25.08.2014, об 

участии специалиста 

в исполнительном 

отсутствует 



 
 

производстве - от 

26.11.2014, 

Определение АС от 

19.09.2014 - об отказе 

в приостановлении 

ИП, Постановление 

об отложении ИД от 

31.03.2015, 15.04.2015 

в связи с подачей 

заявления в АС об 

оспаривании 

результатов оценки (о 

прекращении 

производства по делу 

определение АС РБ - 

04.08.2015. 

Ходатайство о 

возобновлении - от 

27.08.2015. Действие 

оценки закончилось - 

проводится повторная 

оценка. 

Постановление о 

передаче права 

аренды на торги от 

01.02.2016 г. 

Постановление о 

снятии ареста с 

имущества (права 

аренды) от 

25.05.2016, 

Постановление об 

отказе в ВУД по 

ст.315, 177 УК РФ от 

25.06.2016. последний 

ответ от 25.07.2017 

года о включении 

требований Агентства 

в 4 очередь. 

Исполнительные 

листы поступили 



 
 

21.02.2018. 

Повторное 

предъявление после 

21.06.2018 

 Сиб-Эко ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 19.12.16 решение 

АС дело А10-

6429/2016 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью взыскать 

долг за 2 кв. 2016, 

пени с 30.09.2016 по 

17.10.2016.  

1 459,90   38,60   1 421,30   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

011363581 от 

12.01.2017 (на сумму 

1628352,05 руб.) 

направлен в спец 

отдел по исполн 

особых производств 

УФССП России по РБ  

- 01.02.2017.. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

15.02.17 за № 

4112/17/03025-ИП  

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

13.09.17 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

21.12.17 в связи с п.3 

ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

Постановление о 

наложении ареста на 

имущество от 

07.11.2014, о запрете 

регистрационных 

отсутствует 



 
 

действий - от 

25.08.2014, об 

участии специалиста 

в исполнительном 

производстве - от 

26.11.2014, 

Определение АС от 

19.09.2014 - об отказе 

в приостановлении 

ИП, Постановление 

об отложении ИД от 

31.03.2015, 15.04.2015 

в связи с подачей 

заявления в АС об 

оспаривании 

результатов оценки (о 

прекращении 

производства по делу 

определение АС РБ - 

04.08.2015. 

Ходатайство о 

возобновлении - от 

27.08.2015. Действие 

оценки закончилось - 

проводится повторная 

оценка. 

Постановление о 

передаче права 

аренды на торги от 

01.02.2016 г. 

Постановление о 

снятии ареста с 

имущества (права 

аренды) от 

25.05.2016, 

Постановление об 

отказе в ВУД по ст. 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016. последний 

ответ от 25.07.2017 

года о включении 



 
 

требований Агентства 

в 4 очередь. 

Исполнительные 

листы не поступали. 

 Скиф ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 05.08.15 решение 

АС дело А10-

2629/2015 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью  

взыскать за январь - 

апрель 2015- 

454276,91 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

452202,8, неустойка 

- 2074,11  

53,70   0,30   53,40   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС 

006373234 от 

19.10.2015 (на сумму 

454276,91 руб.) 

направлен в 

Межрайонный отдел 

судебных приставов 

по ИОИП - 

06.11.2015,  

19.04.2017. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

15.12.2015, 11.05.2017 

за № 34638/15/03025-

ИП  19528/17/03022-

ИП Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

15.09.17 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

10.08.16 в связи с п.4 

ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

Постановление об 

отказе в ВУД по ст. 

315, 177 УК РФ от 

отсутствует 



 
 

25.06.2016. 

Последний ответ с 

Октябрьского отдела 

судебных приставов - 

14.10.2017 года о том, 

что местонахождение 

должника не 

установлено, по 

адресу, указанному в 

регистрирующем 

органе юр лица нет. 

Исключен из ЕГРЮЛ 

11.12.2017. Оплата в 

2015 году - 70000 

остаток 

задолженности 

663987,57 - ФБ. 

Решением от 

26.06.2018 по делу № 

А10-2166/2018 

Республиканскому 

агентству отказано в 

признании 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ должника. 

 Скиф ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 23.11.15 решение 

АС дело А10-

5400/2015 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью взыскать 

за  с 01.05.2015 по 

02.08.2015- 

380555,43 в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 43,30   0,30   43,00   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС 

006681598 от 

24.12.2015 (на сумму 

380555,43 руб.) 

направлен в 

Октябрьский РОСП - 

30.12.2015,    

19.04.2017. 

отсутствует 



 
 

378266,71, 

неустойка - 2288,72  

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

09.02.2016, 11.05.2017 

за № 4880/16/03025-

ИП  19529/17/03022-

ИП Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

23.06.17 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

10.08.16 в связи с п.4 

ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

Постановление об 

отказе в ВУД по стю 

315, 177 УК РФ от 

25.06.2016.  

Последний ответ с 

Октябрьского отдела 

судебных приставов - 

14.10.2017 года о том, 

что местонахождение 

должника не 

установлено, по 

адресу, указанному в 

регистрирующем 

органе юр лица нет.  

Исключен из ЕГРЮЛ 

11.12.2017. Решением 

от 26.06.2018 по делу 

№ А10-2166/2018 

Республиканскому 

агентству отказано в 

признании 



 
 

недействительным 

решения 

регистрирующего 

органа об 

исключении из 

ЕГРЮЛ должника. 

 СПК Витимский Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

27.11.17  № А10-

5654/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут, 

взыскать за июнь 

2016 - июнь 2017 - 

2277,66 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

2122,7 (в том числе 

по ФБ - 1061,35, по  

РБ - 1061,35), 

неустойка - 154,96 

(в том числе по ФБ - 

77,48, по РБ - 77,48) 

. 

1,08   0,08   1,00   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

013446329 (на сумму 

2277,66 руб.) 

направлен в 

Баунтовский РОСП - 

12.01.2018 №18-59. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

08.02.18 за № 

561/18/03003-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - 

00.01.00 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

22.02.18 в связи с п.7 

ч. 1 ст. 47. 

Обжалование 

постановления 

судебного пристава. 

постановление 

отменено.  

Возбуждено 

исполнительное 

производство. 

Дело А10-

5486/2015, 

следующее 

заселение 

09.04.2018. 

Задолженность 

текущая 



 
 

 СПК Витимский Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

27.11.17  № А10-

5657/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут, 

взыскать за июнь 

2016 - июнь 2017 - 

7203,1 рублей, в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

6713,06 (в том числе 

по ФБ - 3356,53, по  

РБ - 3356,53), 

неустойка - 490,04 

(в том числе по ФБ - 

245,02, по РБ - 

245,02) . 

3,50   0,20   3,30   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

013446331 (на сумму 

7203,1 руб.) 

направлен в 

Баунтовский РОСП - 

12.01.2018 №18-59. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

08.02.18 за № 

559/18/03003-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

22.02.18 в связи с п.7 

ч. 1 ст. 47. 

Обжалование 

постановления 

судебного пристава. 

Обжалование 

постановления 

судебного пристава. 

постановление 

отменено. 

Возбуждено 

исполнительное 

производство. 

Дело А10-

5486/2015, 

следующее 

заселение 

09.04.2018. 

Задолженность 

текущая 

 СПК Витимский Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

27.11.17  № А10-

5658/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 0,23   0,10   0,13   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

Дело А10-

5486/2015, 

следующее 

заселение 

09.04.2018. 



 
 

полностью, договор 

расторгнут, 

взыскать за июнь 

2016 - июнь 2017 - 

284,7 рублей, в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

265,34 (в том числе 

по ФБ - 132,67, по  

РБ - 132,67), 

неустойка - 19,36 (в 

том числе по ФБ - 

9,68, по РБ - 9,68) . 

013446332 (на сумму 

284,7 руб.) направлен 

в Баунтовский РОСП 

- 12.01.2018 №18-59. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

08.02.18 за № 

558/18/03003-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

22.02.18 в связи с п.7 

ч. 1 ст. 47. 

Обжалование 

постановления 

судебного пристава 

Обжалование 

постановления 

судебного пристава. 

постановление 

отменено Ведется 

исполнительное 

производство. 

Задолженность 

текущая 

 СПК Витимский Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

27.11.17  № А10-

5659/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут, 

взыскать за июнь 

2016 - июнь 2017 - 

1765,1 рублей, в том 

числе 

задолженность по 0,86   0,06   0,80   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС№ 

013446330 (на сумму 

1765,2 руб.) 

направлен в 

Баунтовский РОСП - 

12.01.2018 №18-59. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

Дело А10-

5486/2015, 

следующее 

заселение 

09.04.2018. 

Задолженность 

текущая 



 
 

арендной плате - 

1645 (в том числе по 

ФБ - 822,5, по  РБ - 

822,5), неустойка - 

120,1 (в том числе 

по ФБ - 60,05, по РБ 

- 60,05) . 

исполнительного 

производства - 

08.02.18 за № 

557/18/03003-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

22.02.18 в связи с п.7 

ч. 1 ст. 47. 

Обжалование 

постановления 

судебного пристава 

Обжалование 

постановления 

судебного пристава. 

постановление 

отменено Ведется 

исполнительное 

производство. 

 СПК Витимский Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

27.11.17  № А10-

5660/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут, 

взыскать за июнь 

2016 - июнь 2017 - 

2733,18 рублей, в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

2547,24 (в том числе 

по ФБ - 1273,62, по  

РБ - 1273,62), 

неустойка - 185,94 

(в том числе по ФБ - 1,39   0,09   1,30   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

013446333 (на сумму 

2733,18 руб.) 

направлен в 

Баунтовский РОСП - 

12.01.2018 №18-59. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

08.02.18 за № 

556/18/03003-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

Дело А10-

5486/2015, 

следующее 

заселение 

09.04.2018. 

Задолженность 

текущая 



 
 

92,97, по РБ - 92,97) 

. 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

22.02.18 в связи с п.7 

ч. 1 ст. 47. 

Обжалование 

постановления 

судебного пристава. 

Постановление 

отменено Ведется 

исполнительное 

производство. 

 СПК Витимский Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение АС РБ от 

27.11.17  № А10-

6844/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут, 

взыскать за июнь 

2016 - июнь 2017 - 

313,2 рублей, в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

291,88 (в том числе 

по ФБ - 145,94, по  

РБ - 145,94), 

неустойка - 21,32 (в 

том числе по ФБ - 

10,66, по РБ - 10,66) 

. 

0,15   0,01   0,14   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС № 

013446328 (на сумму 

313,2 руб.) направлен 

в Баунтовский РОСП 

- 12.01.2018 №18-59. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

08.02.18 за № 

555/18/03003-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

22.02.18 в связи с п.7 

ч. 1 ст. 47. 

Обжалование 

постановления 

судебного пристава, 

Дело А10-

5486/2015, 

следующее 

заселение 

09.04.2018. 

Задолженность 

текущая 



 
 

постановление 

отменено Ведется 

исполнительное 

производство. 

 СПК Витимский Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

решение  АС РБ от 

27.11.17  № А10-

5656/2017 исковые 

требования 

удовлетворить 

полностью, договор 

расторгнут, 

взыскать за июнь 

2016 - июнь 2017 - 

313,2 рублей, в том 

числе 

задолженность по 

арендной плате - 

291,88 (в том числе 

по ФБ - 145,94, по  

РБ - 145,94), 

неустойка - 21,32 (в 

том числе по ФБ - 

10,66, по РБ - 10,66) 

. 

0,15   0,01   0,14   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ №ФС 

013446327 (на сумму 

313,2 руб.) направлен 

в  Баунтовский РОСП 

- 12.01.2018 №18-59. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - 

08.02.18 за № 

560/18/03003-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - нет 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

22.02.18 в связи с п.7 

ч. 1 ст. 47. 

Обжалование 

постановления 

судебного пристава. 

постановление 

отменено. Ведется 

исполнительное 

производство. 

Дело А10-

5486/2015, 

следующее 

заселение 

09.04.2018. 

Задолженность 

текущая 

 Транссервис ООО Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

от 03.06.11 решение 

АС дело А10-

684/2011 Иск. 

требования 

удовлетворить 

полностью договор 1,40   0,20   1,20   

Стадия 

исполнительного 

производства.  

Исполнительный 

документ 

№002602548 от 

отсутствует 



 
 

расторгнут ранее 

решением суда 

взыскать за с 01 

апреля по 25 мая 

2010- 12285,04 в 

том числе 

задолженность по 

арендной плате - 

12088, неустойка - 

197,04  

04.07.2011 (на сумму 

12285,04 руб.) 

направлен в 

Иркутскую область -  

25.08.2011, 

02.10.2013, 

27.08.2015. 

Постановление (я) о 

возбуждении 

исполнительного 

производства - от 

09.09.2011, 

11.10.2013, 04.09.2015 

за № 36625/11/34/38, 

62124/13/34/38, 

67200/15/38034-ИП 

Запрос о ходе 

исполнительного 

производства - от 

02.11.2012, от 

28.03.2013, 15.05.2015 

Постановление (я) об 

окончании 

исполнительного 

производства - 

19.08.2013, 

31.12.2014, 

13.10.2015, в связи с 

п.3 ч.1 ст. 46 

Федерального закона 

"Об исполнительном 

производстве". 

28.04.2016 - дата 

внесения записи о 

прекращении 

деятельности. 

Решение суда АС 

Иркутской области от 

04.09.2017 № А19-

7954/2017 Об отказе в 

признании 



 
 

недействительным 

решения органа 

внести запись о 

прекращении 

деятельности. 

    52 264,84   422,73   51 843,51     

 

 

Общая задолженность составляет 308837,69 тыс. руб. 


