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ФОРМЫ

РЕЕСТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Форма

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами на федеральное
имущество и сведениями о нем

Подраздел 3.1. Сведения о правообладателях объектов учета,
не являющихся хозяйственными обществами
и товариществами

Карта N 3.1. ____
Лист ____

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

ОГРН _____________________________________________________________

Дата государственной регистрации _________________________________

Полное наименование ______________________________________________

Адрес (место нахождения) _________________________________________

ФИО руководителя _________________________________________________
Телефон/факс _____________________________________________________

ИНН ______________________________ КПП ___________________________
ОКОГУ _______________________ ОКПО ________________ ОКВЭД ________
ОКАТО ____________________ ОКОПФ __________________ ОКФС _________

Среднесписочная численность персонала ___________ на 01.01.____ г.

Уставный фонд (тыс. рублей) _____________________ на 01.01.____ г.
Остаточная стоимость основных средств (фондов) (тыс. рублей) _____
на 01.__.____ г.
Финансирование ____, выделяемое из федерального бюджета, в размере
________ (тыс. рублей) на ____ г.
Средства, полученные из федерального бюджета (тыс. рублей), ______
на 01.01.____ г.
Остаток средств, полученных из федерального бюджета (тыс. рублей),
____ на 01.01.____ г.

Дата утверждения:
Устава ___________________________________________________________
Положения ________________________________________________________
Дата заключения (продления) трудового договора с руководителем ___
Срок действия трудового договора (в годах) _______________________
Сведения о применении процедур банкротства _______________________
Условный номер ______________________________ от "__" ____ ____ г.
РНФИ объектов учета, принадлежащих на соответствующем вещном праве
правообладателю ____, _________/____, _________/...
РНФИ  объектов   учета,   вещные  права   на  которые   ограничены

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Реестр/32261


(обременены) в пользу правообладателя, ____, ____/____, ______/...

Подраздел 3.1.                                    Карта N 3.1.____
Лист ____

Сведения из программы деятельности

Дата утверждения программы деятельности __________________________
Орган, утвердивший программу деятельности ________________________
__________________________________________________________________
(наименование федерального органа исполнительной власти)

Утвержденные   значения  показателей  экономической  эффективности
(тыс. рублей):
выручка  (нетто)  от  продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за   минусом   налога  на  добавленную  стоимость  и  аналогичных
обязательных  платежей)  ________  на  01.01.____  г., ________ на
01.04.____  г., ______ на 01.07.____ г., ________ на 01.10.____ г.
чистая   прибыль   ________  на  01.01.____  г.,  ________  на
01.04.____  г., _____ на 01.07.____ г., ________ на 01.10.____ г.
часть  прибыли,  подлежащая перечислению в федеральный бюджет,
______  на  01.01.____  г.,  ______ на 01.04. ____ г., ________ на
01.07.____ г., ________ на 01.10.____ г.
чистые активы на 01.01.____ г.

Фактически    достигнутые   значения   показателей   экономической
эффективности (тыс. рублей):
выручка  (нетто)  от  продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за   минусом   налога  на  добавленную  стоимость  и  аналогичных
обязательных платежей) _____ на 01.01.____ г., _____ на 01.04.____
г., ________ на 01.07.____ г., ________ на 01.10.____ г.
чистая   прибыль   ________  на  01.01.____  г.,  ________  на
01.04.____  г., _____ на 01.07.____ г., ________ на 01.10.____ г.
часть  прибыли,  подлежащая перечислению в федеральный бюджет,
________  на 01.01.____ г., ________ на 01.04.____ г., ________ на
01.07.____ г., ________ на 01.10.____ г.
чистые активы на 01.01.____ г.

Предложения от "__" ____ ____ г.   по   результатам   деятельности
в ____ году:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя) __________________
(наименование
_______________________________ _________ ___________ ____________
правообладателя)           (дата)   (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

Должностное лицо ________________
(наименование
_________________________________
структурного подразделения
_________________________________ ________ ___________ ___________
Росимущества или его         (дата)   (подпись)   (Ф.И.О.)
территориального органа)                 М.П.
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