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Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие «Капитал-ресурс»
(организация)
(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации:

Вид деятельности
приказ, постановление, распоряжение

номер

(ненужное зачеркнуть)

дата

2

01.04.2015 г.

Вид операции
Номер документа

Дата составления

1
«21» июня 2016г.
АКТ
инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на «21» июня 2016г. проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
По дебиторской задолженности
Сумма по балансу, руб. коп.
Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора

Номер счета

1

2

ООО "ВЗТДиН"400005, Волгоградская область , город
Волгоград, Проспект им. В.И.Ленина,59,
ОГРН 1053456026623ИНН 3437006665
Дебиторская задолженность (текущие расходы в деле о
несостоятельности (банкротстве) ООО "ВЗТДиН" А1218445/2012)
Судебные расходы в сумме 92 850 рублей 35 копеек.
Решение Арбитражного суда Волгоградской области по
делу № А12-4828/2012 от 23 мая 2012 г.
ООО "ВЗТДиН" 400005, Волгоградская область, город
Волгоград, Проспект им. В.И.Ленина,59,
ОГРН 1053456026623ИНН 3437006665

в том числе задолженность
всего

подтвержденная
дебиторами

не подтвержденная
дебиторами

с истекшим сроком
исковой давности

3

4

5

6

92 850,35

Дебиторская задолженность (задолженность включенная в
реестр требований кредиторов деле о несостоятельности
(банкротстве) ООО "ВЗТДиН" А12-1844/2012)
Основной долг в размере 5 804 983 рублей 48 копеек,
проценты 17839 рублей 35 копеек

5 819 822,83

Определение о включении в реестр требований кредиторов
по делу №А12-18445/2012 от 12.11.2012 года
ООО "ВЗТДиН" 400005, Волгоградская область, город
Волгоград, Проспект им. В.И.Ленина,59,
ОГРН 1053456026623 ИНН 3437006665
Дебиторская задолженность (задолженность включенная в
реестр требований кредиторов деле о несостоятельности
(банкротстве) ООО "ВЗТДиН" А12-1844/2012)
Основной долг в размере 5 610 000 рублей 00 копеек,
неустойка 2679 270 рублей 00 копеек
Определение о включении в реестр требований кредиторов
по делу №А12-18445/2012 от 21.12.2012 года
ООО "ВЗТДиН"
400005, Волгоградская область , город Волгоград, Проспект
им. В.И.Ленина,59, ОГРН 1053456026623
ИНН 3437006665
Дебиторская задолженность (текущие расходы в деле о
несостоятельности (банкротстве) ООО "ВЗТДиН" А1218445/2012)
Судебные расходы в сумме 40 000 рублей 00 копеек.
Определение о включении в реестр требований кредиторов
по делу №А12-18445/2012 от 21.12.2012 года
Лисин Сергей Владимирович
Задолженность возникла в результате частичного
непогашения задолженности по договору купли-продажи
транспортного средства от 16.07.2012 г. Ssang Yong
REXTON II

8 286 270,00

40 000,00

610 000,00

в размере 610 000 рублей 00 копеек
Половинкин Александр Алексеевич
Задолженность образовалась в результате полного
неисполнения договора купли-продажи транспортного
средства от 05.06.2012 г. Scoda oktavia
в размере 212 000 рублей 00 копеек

212 000, 00

Решение Октябрьского районного суда г. Тамбова по
делу № 2-174/2015 от 20.07.2015 г.
Кузнецова Евгения Васильевна
Задолженность по договору купли продажи от 02.07.2012г.
в размере 948 325 рублей 77 копеек
Решение Тракторозаводского
Районного
Суда г. Волгограда по Делу №2-3632/2014 от 20.11.2014 г.

948 325,77

Итого

16 009 268.95

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Конкурсный
управляющий

Панкова Г.Н.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

