
Информация 
о суммах списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, признанной 

безнадежной к взысканию 
Департамент лесного хозяйства Костромской области 

наименование главного администратора
 

по состоянию на "01" октября 2014г. 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
организации,   
номер и дата 
документа, 

устанавливающег
о обязанность 

внесения платежа 
по неналоговым 

доходам 
областного 
бюджета 

Код бюджетной 
классификации, 

на который 
относятся 
платежи  

по неналоговым 
доходам, 

подлежащим 
зачислению в 

областной 
бюджет 

Срок 
возникнове-

ния 
задолженнос-

ти 
 по 

неналоговым 
доходам  

областного 
бюджета 

Основание для 
признания 

задолженности по 
неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению в 

областной бюджет, 
безнадежной к 

взысканию 

Документ 
на основании 

которого принято 
решение о 
признании 

задолженности по 
неналоговым 

доходам,  
подлежащим 
зачислению в  

областной бюджет, 
безнадежной к 

взысканию 

Реквизиты 
распоряжения 

администрации 
Костромской 

области 
о признании 

задолженности 
по 

неналоговым 
доходам, 

подлежащим 
зачислению в 

областной 
бюджет, 

безнадежной к 
взысканию, и 
ее списании 

Суммы списанной задолженности по 
неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в областной бюджет, 
признанной безнадежной к 

взысканию,  рублей 

всего 

в том числе: 

основной 
долг пени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Буйлес» 
договоры 

аренды лесных 
участков от 
12.11.2008г. 

№79, №87, №127 

82011204014020
000120 2008-2009гг. 

ликвидация 
организации в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации  

сведения, 
содержащиеся в 

Едином 
государственном 

реестре юридических 
лиц о 

государственной 
регистрации 
ликвидации 

юридического лица, 
полученные 

департаментом 
лесного хозяйства 

Костромской области 
на официальном 

сайте Федеральной 
налоговой службы 

России в 

от 19 августа 
2014 года 
№203-ра 

9 151 205,11 9 151 205,11  



 
 

информационно - 
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

 

2 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕН-

НОЙ 
ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ 
«ЛЕСОПРОМЫ-

ШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 

«ЦЕНТРРЕГИОН-
ЛЕС»  

договоры 
аренды лесных 

участков от 
07.11.2008г. 
№51, №52 

82011204014020
000120 2008-2009гг. 

ликвидация 
организации в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации  

сведения, 
содержащиеся в 

Едином 
государственном 

реестре юридических 
лиц о 

государственной 
регистрации 
ликвидации 

юридического лица, 
полученные 

департаментом 
лесного хозяйства 

Костромской области 
на официальном 

сайте Федеральной 
налоговой службы 

России в 
информационно - 

телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

. 

от 19 августа 
2014 года 
№203-ра 

6 652 663,00 6 652 663,00  

3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЛесоТорговая 

компания 
«Костромалес» 

договоры 
аренды лесных 

участков от 
07.11.2008г. 
№24, №38 

82011204014020
000120 2009-2011гг. 

ликвидация 
организации в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации  

сведения, 
содержащиеся в 

Едином 
государственном 

реестре юридических 
лиц о 

государственной 
регистрации 
ликвидации 

юридического лица, 
полученные 

департаментом 
лесного хозяйства 

Костромской области 
на официальном 

сайте Федеральной 

от 19 августа 
2014 года 
№203-ра 

7 506 826,34 7 506 826,34  



 
 

налоговой службы 
России в 

информационно - 
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

 

4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
промышленно-
коммерческое 
предприятие 

«Леспром-арт»  
договор аренды 
лесного участка 
от 07.11.2008г. 

№75 

82011204014020
000120 

2012г. 

ликвидация 
организации в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации  

сведения, 
содержащиеся в 

Едином 
государственном 

реестре юридических 
лиц о 

государственной 
регистрации 
ликвидации 

юридического лица, 
полученные 

департаментом 
лесного хозяйства 

Костромской области 
на официальном 

сайте Федеральной 
налоговой службы 

России в 
информационно - 

телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

 

от 19 августа 
2014 года 
№203-ра 

122 733,14 

121 595,71  

82011690020020
000140  1 137,43 

5 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью «Русский 
Лес» договор 

аренды лесного 
участка от 

12.11.2008г. 
№143 

82011204014020
000120 2008-2010гг. 

ликвидация 
организации в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации  

сведения, 
содержащиеся в 

Едином 
государственном 

реестре юридических 
лиц о 

государственной 
регистрации 
ликвидации 

юридического лица, 
полученные 

департаментом 
лесного хозяйства 

Костромской области 

от 19 августа 
2014 года 
№203-ра 

4 927 718,23 4 927 718,23  



 
 

на официальном 
сайте Федеральной 
налоговой службы 

России в 
информационно - 

телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

 
 Итого      28 361 145,82 28 360 008,39 1 137,43 

  


