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ФОРМЫ

РЕЕСТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Форма

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе, первоначальная
стоимость которого превышает 200 тыс. рублей,
и особо ценном движимом имуществе (независимо от
его стоимости)

Карта N 2.3.______
Лист ______

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ 200 ТЫС. РУБЛЕЙ <*>,
И ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
(НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО СТОИМОСТИ)

Реестровый номер федерального имущества (РНФИ) ___________________
от "__" ____ ____ г.

Государственный регистрационный знак ________ от "__" ____ ____ г.

Инвентарный номер ________________________________________________

Наименование _____________________________________________________
Вид <**> _________________________________________________________
Марка, модель ____________________________________________________
Год выпуска ______________________________________________________
Назначение _______________________________________________________

Правообладатель __________________________________________________
______________________ Карта N 3.1._____, ОГРН ___________________

Документы - основания возникновения:
права собственности Российской Федерации _________________________
__________________________________________________________________
права ____________________________________________________________
(наименование иного вещного права)
__________________________________________________________________

Категория историко-культурного значения __________________________
Регистрационный номер  объекта  культурного  наследия,  с  которым
связан объект движимого имущества ________________________________

Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная ___________________________________________________
остаточная _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование иного вида стоимости)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Сведения/35563


Документы - основания:
изъятия из оборота _______________________________________________
ограничения оборота ______________________________________________

Подраздел 2.3.                                  Карта N 2.3. _____
Лист _____

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

Наименование части _______________________________________________

Вид ограничения (обременения) ____________________________________
__________________________________________________________________

Дата возникновения _______________________________________________

Дата прекращения _________________________________________________

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____
____________ Карта N ________, ОГРН _________ или ОГРНИП _________

Документы - основания ограничения (обременения) __________________
__________________________________________________________________

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.

--------------------------------
<*> К такому движимому имуществу не относятся акции и доли (вклады), являющиеся самостоятельными объектами учета, 
сведения о которых представляются правообладателем по формам карт подразделов 2.1 и 2.2 соответственно.
<**> Заполняется только федеральными автономными учреждениями.
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