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Контрольно-счѐтная палата получила Ваш ответ от 24.03.2015 исх. № 

118Исх-1321 на Представление № 1 от 25.02.2015 о том, что Мировое 

соглашение и Договор аренды земельного участка № 41 от 01.09.2011 с ООО 

«ИнвестСтройДом» не дают оснований для списания долга и приостановления 

начисления пеней. После 17.03.2014 начисление пеней должно было быть 

продолжено в соответствии с п. 5.2. Договора аренды земельного участка № 41 

от 01.09.2011. В результате таких действий бюджет города по состоянию на 

18.02.2015 недополучил доход от пеней в сумме 622 339,20 руб. 

Администрации было предложено «Принять меры по устранению выявлены 

нарушений, возмещению нанесѐнного материального ущерба городскому 

округу, а также по привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях». 

Анализ Вашего ответа показывает, что он носит, во-первых, 

информационный характер. В первом абзаце излагается суть мирового 

соглашения, во втором – излагается порядок внесения арендной платы, в 

третьем – о начислении текущий платежей и пеней. Во-вторых, содержит 

недостоверную информацию о том, что сумма задолженности по мировому 

соглашению погашена до 25.12.2014 (абзац 4)….  

В связи с вышеизложенным, Контрольно-счѐтная палата повторно 

сообщает следующее: в соответствии с пунктом 5 и 6 статьи 7 Положения о 

                                                           
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 12 Положения о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской 

области органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца со дня 

его получения Представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счѐтную палату о принятых по 

результатам рассмотрения Представления решениях и мерах. 
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Контрольно-счѐтной палате проведена проверка выполнения Определения 

Арбитражного суда Московской области о прекращении производства по делу 

№ А41-649/14 от 10.04.2014, в котором было утверждено мировое соглашение 

между администрацией городского округа Красноармейск Московской области 

и ООО «ИнвесСтройДом». Согласно мировому соглашению ООО 

«ИнвестСтройДом» взяло на себя обязательство до 25.12.2014 перечислить в 

адрес администрации городского округа Красноармейск следующие денежные 

средства: 4319112,38 руб. - задолженность по арендной плате и 252104,50 руб. - 

неустойка (пеня) за нарушение сроков внесения арендной платы, а 

администрация отказалась от исковых требований о взыскании задолженности 

по арендной плате. 

Контрольно-счѐтная палата, рассмотрев следующие материалы: 

Определения Арбитражного суда Московской области о прекращении 

производства по делу № А41-649/14 от 10.04.2014, Договор аренды земельного 

участка № 41 от 01.09.2011, Акт сверки от 18.02.2015, установила: 

1. Мировое соглашение между администрацией городского округа 

Красноармейск Московской области и ООО «ИнвесСтройДом» было 

подписано 03.04.2014г, а утверждено Арбитражным судом 10.04.2014. 

2. 17.03.2014 администрация списывает долг 4319112,3 руб. и пени 

252104,50 руб. (акт сверки от 18.02.2015) с основанием – Мировое соглашение 

№ А41-649/2014 от 03.04.2014, т.е. на 18 дней раньше подписания мирового 

соглашения и на 25 дней раньше его утверждения Арбитражным судом.  

3. С апреля 2014 года начислялись только текущие платежи и пени без 

учѐта суммы предыдущего долга 4319112,3 руб. и пеней 252104,50 руб. 

4. ООО «ИнвесСтройДом» не выполнило взятые на себя обязательства до 

25.12.2014 перечислить в адрес администрации городского округа 

Красноармейск долг в сумме 4 319 112,3 руб. По состоянию на 24.12.2014 

перечислено только 2 719 352,19 руб. Долг составил 4 319 112,3 - 2 719 352,19 = 

1 599 760.19 руб. 

Мировое соглашение и Договор аренды земельного участка № 41 от 

01.09.2011 не дают оснований для списания долга и приостановления 

начисления пеней. После 17.03.2014 начисление пеней должно было быть 

продолжено в соответствии с п. 5.2. Договора аренды земельного участка № 41 

от 01.09.2011.  

В результате таких действий бюджет города по состоянию на 

18.02.2015 недополучил доход от пеней в сумме 622 339,20 руб.  
ПРОШУ в очередной раз: 

Принять меры по устранению выявлены нарушений, возмещению 

нанесѐнного материального ущерба городскому округу, а также по 

привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 


