Результаты проверок, проведенных Департаментом инвестиций Томской области в 2020 году
Дата
проверк
и

Результаты проверки

Меры, принятые
по результатам
проверок

ООО «Теннисный клуб» по состоянию на 01.11.2020
соблюдаются условия, цели и порядок
предоставления субсидии. Фактов несоответствия
показателей, отраженных в отчете ООО «Теннисный
клуб» на 01.10.2020, и показателей бухгалтерского и
налогового учетов организации более чем на 10% в
меньшую сторону не выявлено. Условия
инвестиционного соглашения от 12.07.2019 № 15
получателем государственной поддержки
соблюдаются

-

ООО «Томский инструментальный завод» по
состоянию на 01.12.2020 соблюдаются условия, цели
и порядок предоставления субсидии. Фактов
несоответствия показателей, отраженных в отчете
ООО «Томский инструментальный завод» на
01.10.2020, и показателей бухгалтерского и
налогового учетов организации более чем на 10% в
меньшую сторону не выявлено. Условия
инвестиционного соглашения от 07.12.2018 № 9
получателем государственной поддержки
соблюдаются

-

Инвестиционное соглашение от 26.12.2018 № 11. ООО «Компания Эскимос» по состоянию на
01.12.2020 соблюдаются условия, цели и порядок
Соблюдение условий, целей и порядка
предоставления субсидии. Фактов несоответствия
ООО «Компания предоставления субсидии в соответствии с
показателей, отраженных в отчете ООО «Компания
Эскимос»,
постановлением Администрации Томской
Декабрь
Эскимос» на 01.10.2020, и показателей
634026, г.Томск, области от 22.02.2008 № 27а «О предоставлении
2020
бухгалтерского и налогового учетов организации
пер.Шегарский, субсидий в целях возмещения части затрат в
более чем на 10% в меньшую сторону не выявлено.
56
связи с производством (реализацией) товаров,
Условия инвестиционного соглашения от 26.12.2018
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
№ 11 получателем государственной поддержки
реализации инвестиционных проектов»
соблюдаются

-

Субъект
проверки

Тема проверки
Инвестиционное соглашение от 12.07.2019 № 15.

Ноябрь
2020

Соблюдение условий, целей и порядка
предоставления субсидии в соответствии с
постановлением Администрации Томской
области от 22.02.2008 № 27а «О предоставлении
634034, г.Томск, субсидий в целях возмещения части затрат в
ул.Нахимова, 1б связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов»
ООО
«Теннисный
клуб»,

Инвестиционное соглашение от 07.12.2018 № 9.
ООО «Томский
инструментальДекабрь ный завод»,
2020
634526, г. Томск,
дер.Лоскутово,
ул.Советская, 1/2

Соблюдение условий, целей и порядка
предоставления субсидии в соответствии с
постановлением Администрации Томской
области от 22.02.2008 № 27а «О предоставлении
субсидий в целях возмещения части затрат в
связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов»

