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Уважаемый Виктор Викторович!
ООО ЛСЭ «ИКБ», ИНН 2627018025, открыт расчетный счет
№40702810360080100385 в ПАО Сбербанк России, обслуживание которого
производится в ДО № 5230/0763 г. Пятигорска.
В период 2014-2016 гг. на данном расчетном счете ООО Лаборатория
судебных экспертиз «Информационно-контрольное бюро» (далее ООО ЛСЭ
«ИКБ») выставлена картотека на сумму более 2 млн.рублей (налоги, штрафы, пени
по налогам по исполнительным листам). Расчетный счет организации арестован.
По состоянию на 01.06.2016 ООО Лаборатория судебных экспертиз
«Информационно-контрольное бюро» имеется дебиторская задолженность в сумме
более 15 млн. рублей (соответствующие документы прилагаю), которая сложилась
ввиду неоплаты заказчиками услуг ООО ЛСЭ «ИКБ» по спецзаданиям и
заключенным договорам.
В настоящее время денежные средства, поступающие на расчетный счет
организации распределяются исключительно на заработную плату работников
организации, чтобы не допустить приостановление деятельности, которое может
привести к банкротству организации и соответственно невозможность
осуществления обязательных платежей в бюджет РФ, а также имеющейся
задолженности (налоги, пени, штрафы).
Таким образом, оплата налогов осуществляется с задержкой, но не по
причине не осуществления деятельности организацией, а только лишь в связи с не
поступлением денежных средств (в том числе из бюджета) за оказанные
правоохранительным органам услуги, связанные с проведением экспертных
исследований, ревизий и проверок.
Как единственный учредитель и генеральный директор ООО ЛСЭ «ИКБ» я
принимаю исключительные меры для принудительного взыскания имеющейся у
организации дебиторской задолженности в кратчайшие сроки, а также мер,
направленных на соблюдение прав третьих лиц, с соблюдением должной степени
разумности, заботливости и осмотрительности, а именно:
1. Исполнительный лист на сумму более 9 млн.руб. в настоящее время
находится в МРО по ОИП УФССП России по Омской области. 02 июня 2015 года
возбуждено исполнительное производство №39095/15/55007-ИП. Согласно письму
МРО СП по ОИП УФССП России по Омской области №55007/15/550406 от

