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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об исключении федерального государственного
унитарного предприятия из проекта прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества
(прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества)

__________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

I. Характеристика федерального государственного
унитарного предприятия и результатов его
хозяйственной деятельности

1. Федеральный орган исполнительной власти, в   ведении   которого
находится предприятие _________________________________________
2. Сокращенное наименование предприятия __________________________
3. ИНН ___________________________________________________________
4. Код ОКПО ______________________________________________________
5. Местонахождение _______________________________________________
6. Сведения о государственной регистрации:
наименование регистрирующего органа __________________________
дата регистрации _____________________________________________
регистрационный номер ________________________________________
7. Сведения об учете в реестре федерального имущества:
дата выдачи свидетельства ____________________________________
реестровый номер _____________________________________________
8. Отрасль (код ОКВЭД) ___________________________________________
9. Основной вид деятельности _____________________________________
10. Стоимость основных средств на 1 января 2___ г. ___ тыс. рублей
11. Финансовые показатели предприятия за 2___ г. <*>

(тыс. рублей)
------------------------------T----------------------T------------
Наименование показателя   ¦Утвержденный в составе¦ Фактически
¦программы деятельности¦достигнутый
------------------------------+----------------------+------------
1. Выручка (нетто) от продажи
продукции (товаров, работ,
услуг) (за вычетом НДС,
акцизов и других обязательных
платежей)
2. Чистая прибыль (убыток)
3. Чистые активы
4. Часть прибыли,
перечисленная в федеральный
бюджет
------------------------------------------------------------------

II. Обоснование федеральным органом исполнительной
власти нецелесообразности приватизации федерального
государственного унитарного предприятия <**>

Приватизация    федерального    государственного    унитарного
предприятия ______________________________________________________
(полное наименование предприятия)
нецелесообразна, поскольку _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель (заместитель
руководителя) федерального органа
исполнительной власти                 ______________________
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(подпись)

--------------------------------
<*> Заполняется на основании данных утвержденной программы деятельности и бухгалтерской отчетности.
<**> Приводится в развернутой форме с указанием необходимости осуществления предприятием хозяйственной деятельности в 
форме федерального государственного унитарного предприятия:
1) принято решение Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации о сохранении предприятия 
в форме федерального государственного унитарного предприятия (указать соответствующее решение);
2) цели и основные виды (предмет) деятельности федерального государственного унитарного предприятия, определенные в его 
уставе (указать), могут быть реализованы именно организацией, функционирующей в форме федерального государственного 
унитарного предприятия;
3) приватизация предприятия требует проведения предварительных реорганизационных процедур.
При необходимости приводятся иные обоснования.
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