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I. Общие сведения

Ш;: 1.1. Настоящее Положение о Едином реестре имущества Холдинга
; арнизон» (далее - Положение) устанавливает состав подлежащего учету
щества, входящего в имущественный комплекс Холдинга «Гарнизон» (далее тцество Холдинга), порядок ведения Единого реестра имущества Холдинга
арнизон» (далее - Реестр) в соответствии с законодательством Российской
дерации.
Ц 1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
Црмины:
if" - Холдинг «Гарнизон» (далее - Холдинг) - совокупность хозяйственных
.. бществ, входящих в структуру Холдинга, а именно: АО «Гарнизон»,
Субхолдинги, дочерние хозяйственные общества (далее - ДХО).
| | - Единый
реестр
имущества
Холдинга
«Гарнизон»
специализированная
информационная
система,
представляющая
собой
Организационно упорядоченную совокупность юридически значимых сведении,
"документов и информационных технологий, реализующих процессы учета
определенного вида (категории) имущества Холдинга и предоставления сведений
Ш нем. Реестр обладает статусом официального информационного ресурса
•АО «Гарнизон».
| г - Оператором Реестра является АО «Гарнизон». На оператора Реестра
•возложены полномочия по учету и ведению Реестра, организация внесения
•соответствующих сведений в Реестр.
||
~ Правообладатель имущества - АО «Гарнизон», Субхолдинг, ДХО,
||оторому имущество принадлежит на соответствующем праве или в силу закона.
- Объект учета Реестра (далее - Объект учета) является объектом
^имущества, используемый в финансово-хозяйственной деятельности Холдинга и
fпринадлежащий на:
§Ц
• праве собственности АО «Гарнизон», Субхолдингов и ДХО;
Ik
• праве собственности Российской Федерации (в ведении Министерства
обороны Российской Федерации);
fg
• ином праве АО «Гарнизон», Субхолдингам и ДХО.
If
- Реестровое дело объекта учета (далее - Реестровое дело) \ неотъемлемая часть Реестра, совокупность предоставляемых Субхолдингами и
ДХО оригиналов или заверенных копий технических, правоустанавливающих и
правоудостоверяющих документов, на бумажном и электронном носителях,
г оформленных в установленном порядке, необходимых для внесения сведений об
объекте учета в Реестр.
- Уникальный индивидуальный реестровый номер имущества
хозяйственного общества (далее - УИРНИ) - присваиваемый объекту учета
номер.
- Выписка из Реестра - документ, подтверждающий факт учета в Реестре
объекта учета, содержащий сведения в отношении конкретного объекта учета
(номер и дату присвоения УИРНИ объекту учета и иные достаточные для
идентификации имущества сведения по их состоянию в Реестре на дату выдачи
3
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ДШиски из него). Выписка из реестра является документом, необходимым при
:вершении сделок с имуществом Холдинга.
1.3. Основанием изначального включения в Реестр объекта учета является
хозяйственному обществу данного объекта учета на основании
Мредаточного
акта, утвержденного Министерством обороны Российской
I},'*

Щерации, в рамках реализации мероприятий по преобразованию предприятий в
крытые акционерные общества в соответствии с Указом Президента
й Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном
Обществе «Оборонсервис» (независимо от наличия государственной регистрации
1ава собственности на объект учета).
1.4. Целью ведения Реестра является организация учета и систематизации
ества Холдинга, а также организация мероприятий по обеспечению
холдингами и ДХО государственной регистрации прав на имущество
лдинга.
Включение объекта учета в Реестр является обязательным условием
вовлечения данного объекта учета в гравданско-правовой оборот и
>вершения сделок с ним.
1.5. Собственником Реестра является АО «Гарнизон».
J: 1.6. Реестр предназначен для пользования АО «Гарнизон» и Министерства
шороны Российской Федерации.
1.7. Реестр состоит из 5 разделов:
Ш Раздел 1 содержит сведения о недвижимом имуществе Холдинга:
• подраздел 1.1— сведения о земельных участках;
д8|
• подраздел 1.2 - сведения об отдельно-стоящих зданиях/строениях, об
незавершенного строительства;
11 объектах
• подраздел 1.3 — сведения о жилых, нежилых помещениях;
II» • подраздел 1.4 - сведения об объектах инженерного и коммунального
назначения (ИКН), сооружениях;
i§» • подраздел 1.5 - сведения о воздушных и морских суднах, суднах
внутреннего плавания, космических объектах.
Раздел 2 содержит сведения о движимом имуществе Холдинга:
• подраздел 2.1 - сведения об особо ценном движимом имуществе;
• подраздел 2.2 - сведения о ценных бумагах и о долях участия в уставных
капиталах и фондах хозяйственных обществ, прав участия (членства) в
некоммерческих организациях.
Раздел 3 содержит сведения об объектах интеллектуальной собственности
Холдинга.
Раздел 4 содержит сведения о недвижимом имуществе, находящемся в
безвозмездном пользовании Холдинга:
• подраздел 4.1сведения о земельных участках, находящихся в
безвозмездном пользовании;
• подраздел
4.2.
сведения
об
отдельно-стоящих
зданиях/строениях, об объектах незавершенного строительства,
находящихся в безвозмездном пользовании;
• подраздел 4.3. - сведения о жилых, нежилых помещениях,
4

находящихся в безвозмездном пользовании;
• подраздел 4,4. - сведения об объектах инженерного и
Jt§
коммунального назначения (ИКН), сооружениях, находящихся
S|/
в безвозмездном пользовании.
||й Раздел 5 содержит сведения о юридических лицах, обладающих правами на
j p имущество и сведениями о нем (сведения об акционерных обществах
§
(эмитентах), держателях реестров акционеров акционерных обществ
(регистраторах)).
1.8. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях.
Ведение Реестра на бумажных носителях осуществляется путем
Сформирования Реестровых дел.
Ведение Реестра в электронном виде осуществляется на магнитных
^носителях по типовой форме, утвержденной Приложением 1 к настоящему
v Положению.
В случае несоответствия информации на указанных носителях приоритет
| имеет информация на бумажных носителях.
1.9. Сведения об объекте учета и юридических лицах вносятся в Карту учета
jfii Карту юридического лица по Формам, утвержденным Приложением 2 к
настоящему Положению.
1.10. Неотъемлемыми частями Реестра являются:
„ Журнал регистрации документов, поступивших для учета имущества
Холдинга в Реестре (далее - Журнал регистрации документов);
- Журнал регистрации выписок из Реестра (далее - Журнал регистрации
выписок);
- Реестровые дела.
1.11. Документы Реестра подлежат постоянному хранению в местах,
недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих
предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.
Уничтожение, а также изъятие из реестра каких-либо документов или их частей
не допускаются.
1.12. Технические
средства
и
информационные
технологии
автоматизированной информационной системы ведения Реестра на электронных
носителях определяются АО «Гарнизон».
II. Содержание Реестра
2.1. Объектом учета Реестра является объект имущества, используемый в
финансово-хозяйственной деятельности Холдинга и принадлежащий на:
- праве собственности АО «Гарнизон», Субхолдингов и ДХО;
- праве собственности Российской Федерации (в ведении Министерства
обороны Российской Федерации);
- ином праве АО «Гарнизон», Субхолдингов и ДХО.
2.2. К объектам учета Реестра относятся:
2.2.1. Недвижимое имущество, в том числе:
• земельные участки;

• здания /строения, объекты незавершенного строительства;
• жилые, нежилые помещения;
• объекты инженерного и коммунального назначения (ИКН), сооружения;
• воздушные или морские судна, судна внутреннего плавания;
• иное имущество, отнесенное законом к недвижимости.
2.2.2. Движимое имущество:
• ценные бумаги и доли участия в уставных капиталах и фондах
ютвенных обществ;
особо ценное движимое имущество - движимое имущество, без которого
{ествление Обществами предусмотренных их уставами основных видов
>ности будет существенно затруднено и транспортные средства.
Определение
состава
особо
ценного
движимого
имущества
существляется Министерством обороны Российской Федерации.
2.2.3. Объекты интеллектуальной собственности,
2.2.4. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в безвозмездном
пользовании Холдинга.
2.3. Основанием для включения объекта учета в Реестр и его дальнейшего
является предоставление Правообладателем объекта учета пакета
документов в порядке, установленном настоящим Положением, содержащего
-сведения о:
передаче хозяйственному обществу объекта учета на основании
ередаточного акта, утвержденного Министерством обороны Российской
>едерации, в рамках реализации мероприятий по преобразованию предприятий в
«. открытые акционерные общества в соответствии с Указом Президента
; Российской Федерации от 15 сентября 2008 г, № 1359 <<Об открытом акционерном
обществе «Оборонсервис» (независимо от наличия государственной регистрации
• права собственности на объект учета);
|;Г
• возникновении
права
собственности
/пользования/
иным,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации,
: способом.
%
2.4. Учет в Реестре объекта учета сопровождается присвоением ему
УИРНИ.
III. Порядок ведения Реестра
3.1. Ведение Реестра осуществляется путем внесения Оператором Реестра в
Реестр сведений об объекте учета и юридическом лице, обладающем правами на
объект учета, а также учета изменившихся сведений об объекте учета.
3.2. Внесение в Реестр сведений об объекте учета, внесении изменений и
ill
II дополнений в эти сведения, а также исключении этих сведений из Реестра
осуществляется Оператором Реестра на основании данных, предоставленных
Субхолдингами и ДХО в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Jj
3.3. Оператор Реестра осуществляет:
II!
feffiy; • Методическое и организационное обеспечение мероприятий по ведению
II
Реестра и учету объектов;

0-\ • Анализ документов, предоставляемых в установленном порядке
^холдингами и ДХО и содержащих сведения, необходимые для внесения
в Реестре;
|§У: • Комплектацию и хранение Реестровых дел, в том числе Реестровых дел
ъектов учета, исключенных из Реестра;
JS • Внесение в Реестр сведений об объекте учета, внесение изменений и
полнений в данные об объекте учета, исключение из Реестра сведений об
.Шекте учета;
• Организацию защиты информации, содержащейся в Реестре.
Jg 3.4. Для внесения в Реестр сведений об объекте учета, полученном в
Собственность /пользование/ Субхолдинга, ДХО по договорам или на иных
аконных основаниях, а также обо всех юридически значимых действиях с
Существом (обременениях), Субхолдинг/ДХО в течение 21 календарного дня со
.> получения соответствующего запроса АО «Гарнизон» обязан предоставить
' авные об объекте учета, а именно:
- надлежащим образом заверенную подписью руководителя или
лолномоченного представителя хозяйственного общества и печатью
Jyбхолдинга/ДXО Карту учета и Карту юридического лица (Приложение 2 к
Настоящему Положению);
|gv - надлежащим образом заверенные подписью руководителя или
уполномоченного представителя хозяйственного общества и печатью
,рубхолдинга/ДХО копии документов согласно перечню, утвержденному
^приложением 3 к настоящему Положению, служащие основанием для внесения в
Реестр сведений об объекте учета и формирования Реестровых дел.
||
3.5. Для внесения в Реестр изменений и дополнений в сведения об объекте
!рета Субхолдинг в течение 14 календарных дней со дня возникновения
юридического факта, являющегося основанием для внесения в Реестр таких
изменений, представляет в АО «Гарнизон» новые сведения об объекте учета с
Предоставлением надлежащим образом заверенных подписью руководителя или
уполномоченного представителя и печатью Субхолдинга/ДХО копий документов,
^служащих основанием для внесения в Реестр и Реестровое дело указанных
изменений и дополнений.
!|
3.6. Для исключения из Реестра сведений об объекте учета при
/прекращении права собственности /пользования/ на объект учета Субхолдинги и
;.ДХО в течение 14 календарных дней со дня получения сведений о прекращении
указанного права представляет в АО «Гарнизон» сведения об объекте учета с
копиями документов, подтверждающих прекращение права собственности на
{объект учета (государственную регистрацию прекращения указанного права),
заверенных подписью руководителя или уполномоченного представителя и
,;печатью Субхолдинга/ДХО.
!
3.6.1. В случае совершения Субхолдингами и ДХО сделок с имуществом
Холдинга Субхолдинг/ДХО в обязательном порядке в течение 10 календарных
дней информируют АО «Гарнизон» о совершении указанных сделок путем
направления в соответствующее структурное подразделение АО «Гарнизон»
официального письма в установленном порядке.
"«, •
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v 3.6.2. В случае прекращения права собственности/пользования на объект
учета в результате процедуры банкротства/ликвидации его собственника
Дументы, подтверждающие прекращение права собственности/пользования,
вставляются Субхолдингом в АО «Гарнизон» в течение 14 календарных дней
щня прекращения соответствующего права.
3.7. Для ежегодного аккумулирования сведений о составе имущества,
родящегося в собственности, владении и/или пользовании Субхолдингов и
|ЩО, в случае изменения состава объектов учета хозяйственного общества за
Щетный период, указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года
(^доставляются Субхолдингом в АО «Гарнизон» не позднее 1 февраля текущего
3.8. Представленные
Субхолдингом/ДХО
документы
должны
^ответствовать установленным настоящим Положением и законодательством
российской Федерации требованиям и быть заверены подписью руководителя или
юлномоченного представителя хозяйственного общества и печатью
Щбхолдинга/ДХО.
3.9. АО «Гарнизон» в течение 45 календарных дней со дня получения
Документов и материалов, указанных в п. 3.4, 3,5, 3.6, 3.7 настоящего Положения,
Обеспечивает внесение записи в Журнал регистрации документов, проведение
Зализа документов, внесение соответствующих сведений об объекте учета в
?естр и по результатам присваивает УИРНИ, а копии документов,
Подтверждающих приведенные в Карте учета сведения, помещает в Реестровое
IV. Порядок предоставления информации из Реестра
4.1. Реестр предназначен для пользования АО «Гарнизон» и Министерства
обороны Российской Федерации.
Щ; 4.2. АО «Гарнизон» предоставляет информацию об объекте учета из Реестра
Неответственно:
• Министерству обороны Российской Федерации;
• правообладателям в отношении принадлежащего им имущества,
ру,
4.3. Предоставление информации об объекте учета осуществляется в виде
^•Выписки из Реестра на бумажном носителе по запросу собственника имущества.
| | • Форма Выписки из Реестра утверждена Приложением 4 к настоящему
Положению.
f • Выписка из Реестра является официальным документом АО «Гарнизон»,
^подтверждающим факт учета в Реестре объекта учета.
Выписка из Реестра является документом, подтверждающим факт учета в
объекта учета, и содержит УИРНИ и иные достаточные для
^идентификации имущества сведения по их состоянию в Реестре на дату выдачи
£выписки из него.
Внесение объекта имущества в Реестр является обязательным условием для
^ вовлечения объекта учета в гражданско-правовой оборот.

Наличие Выписки из Реестра является обязательным условием для
рассмотрения вопросов согласования совершения сделок с имуществом
Холдинга.
Щ Наличие выписки из Реестра подтверждает:
Щ • возможность вовлечения объекта в гражданско-правовой оборот.
Ашиска выдается хозяйственному обществу при наличии полного пакета
Документов, установленного Приложением 3 к настоящему Положению, и
Предоставляемого для внесения объекта учета в Реестр;
|й • присвоение объекту учета статуса непрофильного недвижимого
имущества. Выписка выдается хозяйственному обществу при наличии Справки о
.присвоении объекту учета статуса непрофильного недвижимого имущества
.^(формат Справки утвержден Приложением 5 к настоящему Положению).
Щ; Право подписи Выписки из Реестра имеет уполномоченное генеральным
^директором АО «Гарнизон» лицо.
V. Заключительные положения
5.1. АО «Гарнизон» осуществляет организацию мероприятий по
государственной регистрации права собственности на имущества Холдинга,
взаимодействие со структурными подразделениями хозяйственных обществ
Холдинга.
5.2. Руководители
Субхолдингов
и
ДХО
несут
персональную
ответственность за непредставление или ненадлежащее представление сведений
;
об объекте учета либо представление недостоверных и (или) неполных сведений о
нем в АО «Гарнизон».
5.3. Оператор Реестра несет ответственность:
• за своевременность внесения в Реестр сведений об объекте учета;
• за сохранность Реестрового дела.
5.4. Действие настоящего Положения распространяется на процедуру по
актуализации сведений об имуществе Холдинга, а также на иные процедуры,
связанные с ведением Реестра.
5.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения в
установленном порядке.
;
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Сведения о внесении изменений в записи о правах
Иные значимые сведения
Документы - основания ограничения в обороте
данные о регистрации прав на объекты, находящиеся на земельном
участке
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собственник объектов, находящихся на земельном участке
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документы - основания возникновения ограничения (обременения)
лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
(наименование,- ОГРН/ИНН)
номер регистрации ограничения (обременения), дата
площадь части (кв.м)
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наименование части
Вид обременения

Сведения о межевании земельного участка и о подготовке межевого дела
Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
Справка Субхолдинга об отнесении объекта учета к непрофильным активам (дата, номер)
Профильное/ непрофильное имущество
Вид фактического использования (по результатам инвентаризаций)
Вид разрешенного использования земельного участка
Категория земель
Документы - основания возникновения права на объект
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права
Номер и дата записи о государственной регистрации права в ЕГРП
Вид права на земельный участок
Наименование ДЗО
Правообладатель
Наименование Субхолдинга
Площадь земельного участка, кв.м
Инвентарный номер
Кадастровый (условный) номер земельного участка, дата присвоения
Адрес (местоположение) земельного участка
УИРНИ, дата присвоения
№ п/п
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Иные значимые сведения
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Документы - основания ограничения объекта в обороте (изъят из оборота, органичен в обороте)
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Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права на объект
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Технические характеристики объекта
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<D

a9>

К
«
S
<01

fr
to
0

дата возникновения (обременения)
документы-основания возникновения ограничения (обременения)
лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
(наименование, ОГРН/ИНН)
наименование части
Вид обременения
Сайт раскрытия информации
Реестродержатель (ОГРН)

в ЛИЦ!

3
а<D

X
о
а
<

м
ь0

Доля %

щ
о

Мйнобор
РФ

Федерал]
собствен*

5 >н0
а °
S 2 «

Тип акций
Количество голосующих акций
ОГРН

гв

Ь
к

Доля %

о

Тип акций

§

Количество голосующих акций, шт.

«St
X

Наименование владельца акций
Уставный капитал
Номинальная стоимость
1 акции, руб.
Дата per. отчета об итогах выпуска акций
Дата per. выпуска акций.
Номер государственной регистрации, выпуск акций
Количество оплаченных акций, шт
Тип акций обыкновенные/привилегированные
Количество акций, шт
ИНН
ОГРН
Наименование АО
№
п/п

Иные значимые сведения

Я
Ж
1К)
<D

а5а>
ю
О

t-CN

дата прекращения ограничения (обременения)

ч(Nо

дата возникновения (обременения)

<м

документы-основания возникновения ограничения (обременения)

Tt

лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
(наименование, ОГРН/ИНН)

со
<N

наименование части

CN

CN

Вид обременения
Сайт раскрытия информации

о

Реестродержатель (ОГРН)

ON

Доля %

3 § а> |
§о. кS йВ ю
о А
Ё
g- g Ч О Он
о
и Я

§

ID VO

а
К
aо
£
<

S

©s

Количество голосующих акций

s

ОГРН

ж
яч
к?
X

•о

Доля %
Количество голосующих акций, шт.

О
<

Наименование владельца акций
Уставный капитал
Номинальная стоимость
1 акции, руб.
Дата per. отчета об итогах выпуска акций
Дата per. выпуска акций.
Номер государственной регистрации, выпуск акций
Количество оплаченных акций, шт
Тип акций

обыкновенные/привилегированные
Количество акций, шт
ИНН
ОГРН
Наименование АО
№ п/п

гч

Ф о р м а 3. О б ъ е к т ы и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и
Номер и
дата

документа

Правообладатель

№
п/
п

УИР
НИ,
дата

Наимено
вание
(вид)

Наимено
вание
Субхолд
инга

Наимено
вание

ДЗО

Обременения (ограничения) прав

о

Номер и
дата
записи о
государств
енной
регистраци
и права

государстве
иной
регистраци

и

исключител
ьного права
на объект
интеллекту
альной
собственно
сти

Документ
ыосновани
я
возникно
вения
права на
объект

Срок
действия
исключител
ьных прав
на объект
интеллекту
альной
собтсвенно
сти

номер
регистрац
вид
обремен
ения

ии

ограниче
ния
(обремен
ения),
дата

лицо, в
пользу
которого
установле
но
ограничен
ие
(обремене
ние)
(наимено
вание,
ОГРН/НН

документ

ы-

основани
я
возникно
вения
ограниче
ния
(обремен
ения)

дата
возникно
вения
ограниче
ния
(обремен
ения)

дата
прекращ
ения
ограниче
ния
(обремен
ения)

14

15

Н)

10

17

11

12

13

CN

Сведения о внесении изменений в записи о правах
Иные значимые сведения
К

s s
ъ i х

Регистрационный номер объекта культурного наследия (при наличии)
Наименование объекта культурного наследия (выявленного объекта
культурного наследия)

Дата вознйкновения ограничения (обременения)

Q
соO
гСП
so
сп

Документы - основания возникновения ограничения (обременения)

СП

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
(наименование, ОГРН/ИНН)

со
со
сл
C
N
со

& О

Категория историко-культурного значения
Дата прекращения ограничения (обременения)

й
45и>
и
6
ю
о

я
я&

Номер регистрации ограничения (обременения), дата
Площадь части (кв.м)
Наименование части

О

Вид ограничения (обременения)
Документы - основания ограничения объекта в обороте (изъят из оборота, органичен в
_
рбопотвУ
_
О
Л
Дата ввода в эксплуатацию
я 5
cti
Я
О
to
Л
К
о

с
£
о
и

о<
D

Sг>
<
О
И
с>
о
а
ю
м

о-5Г

Он
<L> КК Я
£ *

Технические характеристики
оо
о

§а>
| g
N I
о
и

Назначение
Дата ввода в эксплуатацию здания, в состав

осо
O
S
CN
оCN
о
Г-

<N

S
O
<N

котопогоfryо пит объект

°

Этаж
(номер на поэтажном плане)

CN

Назначение

е
и(DgЯ 0 Улч
QJ
VD £ Ё
Оg &
О
о

Акт обследования объекта
Степень завершенности строительства объекта
:
Срок строительства объекта
Дата фактического прекращения строительства

:

Об-ЬРТСТП

CN

<N

О
<N

^

Дата ввода в эксплуатацию

а>
А
ю
gо
PQ

<
D
О
&
со О
§ |
£w I
я
сIо £

Этажность

(в том числе подземная)
Назначение

Ш1Д фактического—
использования земельного участка (по
Вид разрешешого использования земельного

•

УЛЯС
.ТКД
Категория земель

Документы - основания возникновения права на объект
Вид права на объект
Наименование ДЗО
Правообладатель
Наименование Субхолдинга
Собственник
Общая площадь, кв.м
Площадь объекта, кв.м
Адрес (местоположение)
Кадастровый (условный) номер объекта, дата присвоения
Наименование объекта
УИРНИ, дата присвоения
№п/п

(N

Приложение 2. Карты учета
йрма 1.1. Карта учета земельного участка
|здел 1. Сведения о недвижимом имуществе
/одраздел 1.1. Сведения о земельных участках
Карта № 1Л.
Лист

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
уникальный индивидуальный
Имущества (УИРНИ)
.

Реестровый

номер
от «
от «

^Кадастровый (условный) номер

Ж".ЦвЁентарный номер __
,рйд права на земельный участок
на земельный участок
мер записи о государственной регистрации
Дива в ЕГРП
. .. .

от «

г.

!омер свидетельства государственной регистрации
|вава на земельный участок

от «

г.

Iptpec (местоположение)

рВлощадь (кв.м)
^Правообладатель
Карта № 5.1
v Документы - основания возникновения
Йрава на земельный участок

)ия земель
||кд разрешенного использования
||ид фактического использования
fiio результатам инвентаризации)
||рофильное/непрофильное имущество
уЬведения о межевании земельного участка
§16 подготовке межевого дела
кадастровая стоимость (руб.)
Документы - основания ограничения в обороте_

ОГРН

}ёдраздел 1.1.

Карта № 1.1.
Лист
ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

ршенование части, на которую действует ограничение
ill

.грощадь части (кв.м)
йд ограничения (обременения)
шер и дата регистрации
'граничения (обременения)

от«

»

Дта возникновения ограничения (обременения)
. цо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карта №
ЬгРН/ИНН

или ОГРНИП

окументы - основания ограничения (обременения)

Введения о расположенных на земельном участке объектах, принадлежащих третьим лицам:
объекта . . . . . . . , ' . .
•,.-..
^адрес объекта
...
|шлощадь, кв.м
.
.
.собственник объектов, находящихся на земельном участке
.Данные о государственной регистрации права на объекты, находящиеся на земельном участке

. ые значимые сведения

Лководитель
(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

J p M a 1.2.

Карта учета объекта недвижимого имущества

Ддел 1. Сведения о недвижимом имуществе
¥|драздел 1.2. Сведения о зданиях, строениях, объектах незавершенного строительства
Карта № 1.2.__
ж
Лист
Ж
Ж

ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ,
ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

lilt

..{Шкальный индивидуальный
Имущества (УИРНИ)

реестровый

номер
от «

растровый (условный) номер
Ж
Шшчие государственной регистрации права на объект
1рмер и дата государственной регистрации
.|рава в ЕГРП
М
•••ы
;тт'рмер и дата свидетельства о государственной
§$£гастрации права на объект
. .

от «

от «

от «

р д права на объект
fjlpec (местоположение)
^Наименование объекта
Цведения об отнесении объекта
|рета к непрофильному активу
......
|Цавообладатель (наименование Субхолдинга/ДХО)_
ш

Карта № 5.1

,ОГРН

Документы - основания возникновения права

Цбщая площадь (кв.м)

Ш

Протяженность (км)

"чйименование иных параметров с единицами измерения)

Щ:
Цтажность
.
Инвентарный номер
Дата ввода в эксплуатацию

Подземная этажность
Инвентарный номер, литер

||ата фактического прекращения строительства
.объекта незавершенного строительства
••Степень завершенности строительства (в процентах)
объекта незавершенного строительства
__
[кп обследования объекта незавершенного
|гроитсльства

Срок строительства

гдложения

от«

зимость (руб.):
^начальная
зктная
аточная

доноса
>фильное/непро фильное имущество

1
22

одраздел 1.2.
|

Карта №1.2.
Лист

Егегория историко-культурного значения
Именование объекта культурного наследия
___
^гастращгонный номер объекта культурного наследия

.

окументы - основания ограничения в обороте

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
НАД (ПОД) КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ УЧЕТА
щУ;
%••'

о т <{

растровый (условный) номер
Цлощадь (кв. м)
)ия земель
>рма собственности
реквизиты правоустанавливающих

»

.

земельного участка
>ешенного использования
/Вйд фактического использования
;Jfo результатам инвентаризации)

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
ft Ш-

Наименование части, на которую действует ограничение

гЙ"'
^

:

—

< —

^Площадь части (кв.м)

. ..

f Вид ограничения (обременения)
^омер регистрации
'^ограничения (обременения)

_____

| г |ата возникновения ограничения (обременения)
f Дата прекращения ограничения (обременения)

.

о т <(

„
....

.

Шщо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карта №

ОГРН/ИНН _ _ _ _ _ _ _

или ОГРНИП

Документы - основания ограничения (обременения)

г

йные значимые сведения

t Руководитель
(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

орма 1.3. Карта учета объекта жилого и нежилого помещения
, дел 1. Сведения о недвижимом имуществе
одраздел 1.3. Сведения о жилых, нежилых помещениях
Карта № 1.3.
Лист
ЖИЛОЕ, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
никальный индивидуальный
ущества (УИРНИ)

реестровый

номер

от«

»

от«

»

омер записи о государственной регистрации
ава в ЕГРП

От«

»

ймер свидетельства о государственной регистрации
ава на объект

от«

»

значение (жилое/нежилое)
Зёс (местоположение)
Нощадь, кв.м
астровый (условный) номер
ентарныи номер
.
Янтарный номер, литер
, йд права на объект
аличие государственной регистрации права на объект
1

~|авообладатель
Карта № 5.1.
чржументы

- основания возникновения права

"щая площадь (кв.м)
аж (номер на поэтажном плане)
Чегория историко-культурного значения
^именование объекта культурного наследия
1и6трационный номер
Шекта культурного наследия
4
щость (руб.):
эвоначальная
ночная
лзноса
офйльное/непро ф ильное
ументы - основания ограничения в обороте^

, ОГРН

Карта № 1.3.
Лист

одраздел 1.3.

J6pMa собственности на здание, в состав которого входит объект учета
ш
ата ввода в эксплуатацию здания,
Достав которого входит объект учета_

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
НАД (ПОД) КОТОРЫМ РАСПОЛОЖЕН ОБЪЕКТ УЧЕТА
кадастровый (условный) номер земельного участка
^площадь земельного участка, кв.м
категория земель
Правообладатель земельного участка
|>орма собственности
реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)
•;Вид разрешенного использования
|вид фактического использования
% результатам инвентаризации) _

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
"Наименование части, на которую действует ограничение

__

;§ид ограничения (обременения)
;омер и дата регистрации
граничения (обременения)

от «

,ата возникновения
рта прекращения ^
йцо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карта №
ОГРН/ИНН
.

или ОГРНИП

Документы - основания ограничения (обременения)

:

й:ные значимые сведения

руководитель
(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Шу

(Форма 1.4. Карта учета объекта инженерного и коммунального назначения (ИКН),
iff
ssMt ^сооружения
{раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе
' '-УМ9,

Иодраздед 1.4. Сведения об объектах инженерного и коммунального назначения (ИКН),
^сооружениях
Карта № 1.4. _ _ _ _ _ _ _
Лист
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ИКН),
СООРУЖЕНИЯ

i-Ш

•'Щ ШУ^Уникальный индивидуальный
^имущества (УИРНИ)

Я

реестровый

номер
______

от «

г.

от «

г.

и дата государственной регистрации
Щрава в ЕГРП

от «

г.

и дата свидетельства о государственной
^регистрации права на объект

от «

г.

Кадастровый (условный) номер
М
раличие государственной регистрации права на объект
'Ж
^•кШ

' -'Й
'ш

|1йд права на объект
if

1Адрес (местоположение)
I

Ш Наименование объекта

1азначенйе
введения об отнесении объекта учета
рнепрофильному активу
Правообладатель (наименование Субхолдинга/ДХО)
Карта № 5.1

, ОГРН

- основания возникновения права

Цбщая площадь (кв.м)
ш

ш

•Ж

ш
:ЩЙЙ1

Протяженность (км)

Именование иных параметров с единицами измерения)

важность
Инвентарный номер
1ата ввода в эксплуатацию
рхнические характеристики объекта_

Подземная этажность
_
Инвентарный номер, литер

|гоимость (руб.):
ррвоначальная
роектная
гаточная
ii-износа
р,
—
-

26

i Профильное/непрофильное имущество

'••Щш

.чМ

• Н

Ш

т

Шт

Карта № 1.4.
Лист

Подраздел 1.4.

Категория историко-культурного значения
/ Наименование объекта культурного наследия _________
Регистрационный номер объекта культурного наследия
{•Документы - основания ограничения в оборо те

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
НАД (ПОД) КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ УЧЕТА
от «

^Кадастровый (условный) номер
ЩПлощадь (кв. м)
. .
% Категория земель
Форма собственности
^(реквизиты правоустанавливающих
Документов)
.

^Правообладатель земельного участка
|:Вид разрешенного использования
||Вид фактического использования
г (по результатам инвентаризации)
и.
ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части, на которую действует ограничение
р
ЩВид ограничения (обременения)
и
-иишср регистрации
Ограничения (обременения)

от «

i возникновения
;:Дата прекращения
), в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карга №
ОГРН/ИНН

или ОГРНИП

Документы - основания ограничения (обременения)

значимые сведения

)водитель
(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

• Форма 1.5. Карта учета объекта воздушного и морского судна
^Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе
|Подраздел 1.5. Сведения о воздушных и морских судах, судах внутреннего плавания,
. космических объектах
Карта № 1.5.
Лист

ВОЗДУШНОЕ ИЛИ МОРСКОЕ СУДНО,
СУДНО ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ, КОСМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
'•Уникальный индивидуальный
^имущества (УИРНИ)
.
(Наименование
И
0:
• Назначение
1;,.правообладатель

реестровый

номер
от <<

.

.

..

—:
.

.

..

........

, ОГРН
.....

• Документы - основания возникновения права
• ;

_

: ___

_

:

Карта №5.1.

HL^ •

г.

,
.

"•Вид права на объект

__>>

•„.••

.

.

•

—
:

•

Шаличие государственной регистрации права на объект _
Номер записи о государственной регистрации
|права в ЕГРП
.
.

от <<

>>

г<

; Ном ер свидетельства государственной регистрации
Справа на объект
..
,

от <<

>>

г.

"Регистрационный н ом ер

.

от«

»

г.

.

от <<

>>

...

^Серийный (заводской) номер .

__

г.

...Инвентарный номер
,хМесто (аэродром) базирования
.
Шорт (место) регистрации (приписки)
|Место и год постройки __
. ..
Стоимость (руб.):
^первоначальная
•^остаточная

.

.
.
.... . .

^

.

...

. Категория историко-культурного значения
^Наименование объекта культурного наследия
{ Регис трационный номер
Объекта культурного наследия
• Документы - основания ограничения в обороте

29

_
...

'''ЛЩ.

щ

Карта № 1.5.
Лист

§Подраздел 1.5.

••'ЩЩ

I

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
I Наименование части, на которую действует ограничение

'Щ
щ

т

|Вид ограничения (обременения)
рНомер регистрации
^ограничения (обременения)

•Ш

от «

|Дата возникновения
(Дата прекращения _
Шицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карта №
ОГРН/ИНН

i•'-•^Шо

или ОГРНИП

Документы - основания ограничения (обременения) _____

••.ЩУф

Щ?
ш
•••

Иные значимые сведения

щ•ф
(Руководитель
Я

(дата)

(наименование правообладателя)

(подпись)

м.п.

'.гА

1ЯМ

30

(Ф.И.О.)

Форма 2.1. Карта учета объекта особо денного движимого имущества
Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах
Лодраздел 2.1. Сведения об особо ценном движимом имуществе
Карта №2.1.
Лист
ОСОБО ЦЕННОЕ Д В И Ж И М О Е И М У Щ Е С Т В О
.Уникальный индивидуальный
.имущества (УИРНИ)
.

реестровый

номер
от «

^Государственная регистрация (учет)
от «

^Государственный регистрационный знак
Инвентарный номер
si
Инвентарный (серийный) номер
ti'-.

^Наименование
*арка, модель
:Год выпуска
^Назначение

Правообладатель
Карта № 5.1.
(Документы - основания возникновения нрава

«Категория историко-культурного значения
• Наименование объекта культурного наследия,
:fc которым связан объект движимого имущества
^Регистрационный номер объекта культурного наследия,
Jt которым связан объект движимого имущества
Стоимость (руб.):
первоначальная
достаточная
(наименование иного вида стоимости)

^Документы - основания ограничения в обороте

ОГРН

Карта №2.1.
Лист

Подраздел 2.1.

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
1 Наименование части, на которую действует ограничение

| Вид ограничения (обременения)
I Номер регистрации
| ограничения (обременения)

от «

! Дата возникновения
|Дата прекращения _
рЛицо. в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карта №
ОГРН/ИНН _ _ _ _ _ _

или ОГРНИП

Документы - основания ограничения (обременения)

Шные значимые сведения

t Руководитель
(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)

МЛ.

(Ф.И.О.)

Форма 2.2. Карта учета акции
|Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах
| Подраздел 2.2. Сведения об акциях
Карта № 2.2.
Лист

АКЦИИ
Уникальный индивидуальный реестровый
имущества (УИРНИ)
' . .

номер
г.

от «

^Акционерное общество (эмитент) (ОГРН, ИНН)
^Количество (штук)
|Тип акций .
•Обыкновенные (штук)
регистрационные номера выпусков:
Щомер и дата государственной регистрации выпуска акций
-количество акций, в том числе оплаченных
Дата регистрационного отчета об итогах выпуска акций
^номинальная стоимость одной акции (рублей)
^Привилегированные (штук)
регистрационные номера выпусков
Щомер и дата государственной регистрации выпуска акции
количество акций, в том числе оплаченных

.

fК;-;
р т а регистрационного отчета об итогах выпуска акций
•номинальная стоимость одной акции (рублей)
Уставный капитал

....

^Акционеры (АО Холдинга, Российская Федерация в лице Минобороны России):
Наименование владельца акций
..
количество голосующих акций, шт.
;доля, %

1ГРН
российская Федерация в лице Минобороны России
^количество голосующих акций, шт.
ноля, %
реестродержатель
,ОГРН
$ант раскрытия информации

Карта № 2.2.
Лист

Подраздел 2.2.

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части, на которую действует ограничение

Вид ограничения (обременения)
j Номер регистрации
{{ ограничения (обременения)

от«

»

I Дата возникновения
ЁДата прекращения
|Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
_
Карта №
бГРН/ИНН _ _ _ _ _ _ _

или ОГРНИП

|Документы - основания ограничения (обременения)

! Иные значимые сведения

^руководитель

(наименование правообладателя)

(дата)

34

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Форма 3. Карта учета объекта интеллектуальной собственности
Раздел 3. Сведения об объектах интеллектуальной собственности
Подраздел 3.1. Сведения об объектах интеллектуальной собственности
Карта № 3.1
Лист
ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Уникальный индивидуальный реестровый
имущества (УИРНИ)
;

номер
от «

»

г.

от «

.»

i\

от «

»

г.

Наличие государственной регистрации права на объект

„ .

Государственная регистрация
исключительного права на объект
Номер записи о государственной регистрации
:

права на объект

. ...

Наименование

.

Правообладатель
L

Карта № 5.1.

ОГРН

Документы - основания возникновения исключительного права

.

: Срок действия исключительных прав на объект интеллектуальной собственности

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части, на которую действует ограничение

Вид ограничения (обременения)
" Номер и дата регистрации
^ограничения (обременения)
f.
Дата возникновения
; Дата прекращения

.

,
от

.
.

«

г

»

,

• ,.

, .

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карта №
ОГРН/ИНН

или ОГРНИП

Документы - основания ограничения (обременения)

Иные значимые сведения
^Руководитель
(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)

М.П.

35

(Ф.И.О.)

-

Форма 4.1. Карта учета земельного участка, находящегося в безвозмездном
пользовании
Раздел 4. Сведения об имуществе, находящемся в безвозмездном пользовании
Подраздел 4,1. Сведения о земельных участках, находящихся в безвозмездном пользовании
Карта № 5.1.
Лист
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, Н А Х О Д Я Щ И Й С Я В БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ
Уникальный индивидуальный

имущества (УИРНИ)

Реестровый

номер

.

Кадастровый (условный) номер

Инвентарный номер
Вид права на земельный участок

.

'

..

от «

»

от «

»

.

_____

.

Адрес (местоположение)

Площадь (кв.м)

Правообладатель

,

.
Карта №5.1

Документы - основания возникновения
права безвозмездного пользования
земельным участком

Категория земель
Вид разрешенного использования
Вид фактического использования
(по результатам инвентаризации)

36

. .
„ОГРН

г.

.

..

г.

Карта № 4 Л.
Лист

Подраздел 4.1.

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части, на которую действует ограничение

Площадь части (кв.м)

„.

Вид ограничения (обременения)
Номер и дата регистрации
от

ограничения (обременения)

«

Дата возникновения ограничения (обременения)
Дата прекращения ограничения (обременения)

»
__

.

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карта №
ОГРН/ИНН _ _ _ _ _ _ _
Документы - основания ограничения (обременения)

.

или ОГРНИП
.

Сведения о расположенных на земельном участке объектах, принадлежащих третьим лицам:
- вид объекта
.
- адрес объекта
,,
. .
.
- площадь, кв.м
.
.
.
- собственник объектов, находящихся на земельном участке
.
- данные о государственной регистрации права на объекты, находящиеся на земельном участке

Иные значимые сведения

.

Руководитель
(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)

М.П.

37

(Ф.И.О.)

щ
ШШШ Форма 4.2. Карта учета объекта недвижимого имущества, находящего в
fjjlЩ
безвозмездном пользовании
jffjiШ- Раздел 4. Сведения об имуществе, находящемся в безвозмездном пользовании
Подраздел 4.2. Сведения о зданиях, строениях, объектах незавершенного строительства,
находящихся в безвозмездном пользовании
Карта №4.2.
Лист

т

ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ,
ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
НАХОДЯЩЕЕ(ИИ)СЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ

1Я|
ЩЖ.
щ
щ

Уникальный индивидуальный
имущества (УИРНИ)
Кадастровый (условный) номер
Вид права на объект

реестровый

.

.
•

.

Адрес (местоположение)

Ш

номер
_

от «

»

г.

от«

»

г.

.
'

.

I Наименование объекта
Назначение

щ;Правообладатель (наименование Субхолдинга/ДХО)
Карта №5.1

, ОГРН

Документы - основания возникновения
безвозмездного пользования объектом

права

Общая площадь (кв.м)

Протяженность (км)

" (наименование иных параметров с единицами измерения)

Этажность
if Инвентарный номер
Щ Дата ввода в эксплуатацию

___

Подземная этажность
_ _ _ Инвентарный номер, литер
-

Щ Дата фактического прекращения строительства
объекта незавершенного строительства

Срок строительства

:jj. Степень завершенности строительства (в процентах)
объекта незавершенного строительства
:

|Акт обследования объекта незавершенного
I строительства
•I
•м

•^Предложения

1

.-•If'

от «

»

г.

Карта № 4.2.
Лист

Подраздел 4.2.

Категория историко-культурного значения _ _ _ _ _ _ _ _ _
Регистрационный номер объекта культурного наследия
Документы - основания ограничения в обороте
ш
Наименование объекта культурного наследия

_

Щ'
ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части, на которую действует ограничение

Площадь части (кв.м)

ш.
Щ Вид ограничения (обременения)
.71
I Номер регистрации
ограничения (обременения)

от

.

f j j Дата возникновения ограничения (обременения)
;|§jt Дата прекращения ограничения (обременения)
•Ц Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карта

№

ОГРН/ИНН _ _ _ _ _ _ _

или ОГРНИП

Щ Документы - основания ограничения (обременения)
•il

—"—

:

:

;

~

|Щ Иные значимые сведения

Ч Руководитель
Щ
Щ

I

(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)

МЛ.

(Ф.И.О.)

I Форма 4.3. Карта учета объекта жилого и нежилого помещения, находящегося в
I безвозмездном пользовании
|
|
I
J

Раздел 4. Сведения об имуществе, находящемся в безвозмездном пользовании
Подраздел 4.3. Сведения о жилых, нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном
пользовании
Карта № 4.3. _ _ _ _

I
Лист
i
§
ЖИЛОЕ, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
|
НАХОДЯЩЕЕСЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ
I.а
I Уникальный индивидуальный реестровый номер
I имущества (УИРНИ)
от «
>>

1I

Наименование
Назначение (жилое/нежилое)
Адрес (местоположение)
Площадь, кв.м

§

Кадастровый (условный) номер

.

от «

4

Щ Инвентарный номер
••м
Инвентарный номер, литер
•т
f Вид права на объект
1'
I Правообладатель
Карта №5.1.
Документы - основания возникновения
1 безвозмездного пользования объектом

Общая площадь (кв.м)
I Этаж (номер на поэтажном плане)
| Дата ввода в эксплуатацию здания,
§ в состав которого входит объект учета,
| находящийся в безвозмездном пользовании __
'•щ
I Категория историко-культурного значения
I Наименование объекта культурного наследия
Ц Регистрационный номер
f объекта культурного наследия

ОГРН
права

г

-

Подраздел 4.3.

Карта № 4.3.
Лист

щ?
Ill
•т
щ
ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

т

•I Наименование части, на которую действует ограничение
фт
r-iifif

Вид ограничения (обременения)
it
Щ Номер и дата регистрации
I ограничения (обременения)

от «

Дата возникновения
Й- Дата прекращения

ж

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карта №
ОГРН/ИНН _ _ _ _ _ _ _

или ОГРНИП

Документы - основания ограничения (обременения)
$

Si

ш

Иные значимые сведения

щ.
М. Руководитель
т.

(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Форма 4.4. Карта учета объекта инженерного и коммунального назначения (ИКН),
сооружения, находящегося в безвозмездном пользовании
Раздел 4. Сведения об имуществе, находящемся в безвозмездном пользовании
Подраздел 4.4. Сведения об объектах инженерного и коммунального назначения (ИКН),
сооружениях, находящихся в безвозмездном пользовании
Карта №4.4.
Лист

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ИКН),
СООРУЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ
Уникальный индивидуальный
имущества (УИРНИ) _ _ _ _ _

реестровый

номер
от «

»

о т <(

Кадастровый (условный) номер
Вид права на объект
Адрес (местоположение)
ж -

ш

Наименование объекта
Назначение

Ц' Правообладатель (наименование СубхолдингаДХО)
Карта №5.1-

, ОГРН

Документы - основания возникновения
безвозмездного пользования объектом

права

Протяженность (км)

Общая площадь (кв.м)

(наименование иных параметров с единицами измерения)

I

I Этажность
Щ

;

;

;

II Инвентарный номер
I
'
^
% Дата ввода в эксплуатацию
•iff,
II
4 Технические характеристики объекта

Подземная этажность
Инвентарный номер, литер

Щ

.'Ш

Ш Категория историко-культурного значения
Ц Наименование объекта культурного наследия
Регистрационный номер объекта культурного наследия

__

ff
31;

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части, на которую действует ограничение

Вид ограничения (обременения)
"Ж
•

|

Номер регистрации
ограничения (обременения)

от <<

Дата возникновения
щ Дата прекращения
Ж
т•V Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
Карта №
ОГРН/ИНН

или ОГРНИП

Документы - основания ограничения (обременения)

Я
ш

Щ Иные значимые сведения

Руководитель
'I
(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)

МЛ.

(Ф.И.О.)

§§' Форма 5. Карта юридического лица
| | Раздел 5. Сведения о лицах, обладающих правами и сведениями на имущество
Ц Подраздел 5,1. Сведения об акционерных обществах (эмитентах), держателях реестров
§§ акционеров акционерных обществ (регистраторах)
Щ
Карта № 5.1.
щ
Лист

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЭМИТЕНТ)
ОГРН
Дата государственной регистрации
Полное наименование
Субъект

предпринимательства
(малого или среднего)

Адрес (место нахождения)
Ф.И.О. руководителя ___
Телефон/факс
ИНН
ОКОГУ
ОКАТО

КПП _
о к п о

ОКВЭД
ОКФС

ОКОПФ

j Документы - основания использования специального права ("золотой акции")

U Дата начала использования специального права ("золотой акции")
Среднесписочная численность персонала
5
1 Уставный капитал (тыс. рублей)

.

,

Остаточная стоимость основных средств (фондов) (тыс. руб.)
J Представители
|§ (эмитента)

Российской

Федерации

в

Сведения о применении процедур банкротства
Сведения о применении процедур ликвидации

органах управления
.
.

на 01.01.

г.

на 01.01.

г.

на 01.
акционерного

.

г.

общества

Карта № 5.1.
Лист

Подраздел 5.1.

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 0 1 . 0 4 . ^ _ г.,
на 0 1 . 0 7 . ^ _ г.,
н а 0 1 . 1 0 . _ _ г.
чистая прибыль
..
на 01.01.
г.,
на 01.04.
г.,
на 01.07.
г.,
на 01.10.
г.
дивиденды, подлежащие перечислению Акционерам:
в АО
на 01.01.
.
в федеральный бюджет .
чистые активы на 01.01.
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.
дивиденды, подлежащие перечислению в федеральный бюджет, _ _
на 01.01.
г.
чистые активы на 01.01.
г.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (РЕГИСТРАТОР)
ОГРН
Дата государственной регистрации
Полное наименование
Адрес (место нахождения)
Ф.И.О. руководителя
Телефон/факс

.
.
.

.
,

Руководитель
(наименование правообладателя)

(дата)

(подпись)

М.П.
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(Ф.И.О.)

Приложение 3. Перечень документов, служащий
основанием для включения в Единый Реестр
имущества Холдинга «Гарнизон» сведений об
объектах учета, внесения изменений и
дополнений в эти сведения или исключения этих
сведений из Реестра1
1. Для объектов недвижимого имущества
1.
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (Правообладателя).
2.
Копия свидетельства о государственной регистрации права на объект
недвижимого имущества.
3.
Копия выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, полученная не позднее, чем за 30 дней до
текущей даты.
4.
Копия кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества.
5.
Копия технического паспорта объекта недвижимого имущества
6.
Копия кадастрового паспорта земельного участка, плана участка недр
с указанием его кадастрового номера (при наличии).
7.
Копии документов-оснований передачи объекта во владение
(пользование) (гражданско-правовых договоров, актов органов государственной
власти и актов органов местного самоуправления, а также актов судов,
установивших права на недвижимое имущество и др.).
8.
Акт обследования объекта (для объектов
незавершенного
строительства).
9.
Технические условия (при наличии):
S
на электроснабжение объекта;
S
на подключение объекта к сетям инженерных коммуникаций;
S
для присоединения объекта к электрическим сетям.
10. Данные об имеющихся гражданско-правовых обременениях объекта с
приложением копий правоустанавливающих документов.
11. Инвентарная карточка учета объекта основных средств (карточка
учета объекта имущества ОС-6).
12. Материалы фотофиксации.
13. Иные документы, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение,
переход, ограничение (обременение) прав.
2. Для объектов движимого имущества
1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(Правообладателя).
2. Копия свидетельства о регистрации на объект имущества (при наличии).
3. Копия технического паспорта объекта имущества (при наличии).
1

Представляемые Субхолдингами
печатью
Организации.

иДХО документы должны быть заверены подписью генерального
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директора и

4. Копии документов-оснований передачи объекта во владение
(пользование) (гражданско-правовых договоров, актов органов государственной
власти и актов органов местного самоуправления, а также актов судов,
установивших права на движимое имущество и др.).
5. Акт обследования объекта (при наличии).
6. Данные об имеющихся гражданско-правовых обременениях объекта с
приложением копий правоустанавливающих документов.
7. Инвентарная карточка учета объекта основных средств (карточка учета
объекта имущества ОС-6).
В. Материалы фотофиксации.
9. Иные документы, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение,
переход, ограничение (обременение) прав.
3. Для объектов интеллектуальной собственности
1.
Копии
свидетельства
о
государственной
регистрации
исключительного права на объект интеллектуальной собственности и приложений
к нему.
2.
Копии документов-оснований возникновения права на объект
интеллектуальной собственности (договор об уступке прав на объект
интеллектуальной
собственности,
заявка
на
регистрацию
объекта
интеллектуальной собственности и пр.).
3.
Данные об имеющихся гражданско-правовых обременениях объекта с
приложением копий правоустанавливающих документов.
4.
Иные документы, которые в соответствий с законодательством
Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение,
переход, ограничение (обременение) прав.
4. Для объектов учета, находящихся в безвозмездном пользовании
1.
Копии документов-оснований передачи объекта в безвозмездное
пользование (приказ Министра обороны Российской Федерации/заместителя
Министра обороны Российской Федерации о представлении объекта в
безвозмездное пользование, договор безвозмездного пользования указанным
объектом, иные документы).
2.
Копия кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества.
3.
Копия технического паспорта объекта недвижимого имущества.
4.
Копия кадастрового паспорта земельного участка, плана участка недр
с указанием его кадастрового номера (при наличии).
5.
Данные об имеющихся гражданско-правовых обременениях объекта с
приложением копий правоустанавливающих документов.
6.
Материалы фотофиксации.
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Приложение 4. Формы выписок из Единого
Реестра имущества Холдинга «Гарнизон»

Форма 1. Недвижимое имущество
Форма 1.1.
Выписка из Единого Реестра имущества Холдинга «Гарнизон»
от «

»

2014 г.

№

В Едином Реестре имущества Холдинга «Гарнизон» учтен следующий
земельный участок:
УИРНИ
Адрес земельного участка (местоположение)
Кадастровый номер
Инвентарный номер
Площадь земельного участка
Правообладатель
Вид права
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права на
объект
Номер и дата записи в Е Г Р П
Категория земель
Вид разрешенного использования земельного участка
Вид фактического использования (по результатам инвентаризации)
Кадастровая стоимость

f

Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном
участке
Информация об ограничениях (обременениях) прав на объект
Информация об ограничении в обороте
Профильное / непрофильное имущество

Выписка содержит сведения из Единого Реестра имущества Холдинга
«Гарнизон» на указанную в ней дату.

Уполномоченный сотрудник
АО «Гарнизон»

/
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/

Форма 1.2 - 1 . 4
Выписка из Единого Реестра имущества Холдинга «Гарнизон»
от «. »

2014 г.

№

В Едином Реестре имущества Холдинга «Гарнизон» учтен следующий
объект недвижимого имущества (здание, строение, объект незавершенного
строительства, помещение, объект инженерно-коммунального назначения (ИКН),
сооружение):
УИРНИ
Наименование объекта
Назначение объекта
Адрес объекта (местоположение)
Площадъ объекта

и коммунального

(протяженность - для объекта
назначения)

инженерного

Правообладатель
Вид права
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации
права на объект
Номер и дата записи в ЕГРП
Кадастровый номер
Инвентарный номер
Этажность {при наличии) (в том числе подземная)/ этаж и
номер на поэтажном плане (для
помещений)
Дата ввода в эксплуатацию (при наличии)
Дата фактического прекращения строительства объекта (для

объектов незавершенного

строительства)
(для объектов

Срок строительства объекта

незавершенного

строительства)
Степень завершенности строительства объекта, в % (для

объектов незавершенного

строительства)

Предложения по дальнейшему использованию объекта (для

объектов незавершенного

строительства)

Сведения о земельном участке, над (под) которым находится
объекта учета
Информация об ограничениях (обременениях) прав на объект
Статус объекта культурного наследия

(при

наличии)

Информация об ограничении в обороте
Профильное / непрофильное имущество

Выписка содержит сведения из Единого Реестра имущества Холдинга
«Гарнизон» на указанную в ней дату.
Уполномоченный сотрудник
АО «Гарнизон»

/
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Форма 1.5.
Выписка из Единого Реестра имущества Холдинга «Гарнизон»

от«

»

2014 г.

№

В Едином Реестре имущества Холдинга «Гарнизон» учтено следующее
воздушное/морское судно, судно внутреннего плавания, космический объект:
УИРНИ
Наименование объекта
Правообладатель
Вид права
Номер и дата свидетельства о государственной
регистрации права на объект
Номер и дата записи в ЕГРП
Серийный (заводской) номер
Регистрационный номер
Инвентарный номер
Место (аэродром) базирования
Порт (место) регистрации (приписки)
Место и год постройки
Статус объекта культурного наследия

{при наличии)

Информация об ограничениях (обрвменениях) прав
на объект
Информация об ограничении в обороте

Выписка содержит сведения из Единого Реестра имущества Холдинга
«Гарнизон» на указанную в ней дату.

Уполномоченный сотрудник
АО «Гарнизон»
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Форма 2, Движимое имущество
Форма 2.1. Особо ценное движимое имущество
Выписка из Единого Реестра имущества Холдинга «Гарнизон»

от«

»

2014 г.

№

В Едином Реестре имущества Холдинга «Гарнизон» учтено следующее
особо ценное движимое имущество:

УИРНИ
Наименование объекта
Правообладатель
Вид права
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации
права на объект
Номер и дата внесения записи в ЕГРП
Отнесение к категории особо ценного имущества
Государственный регистрационный знак (при наличии)
Инвентарный номер
Инвентаризационный номер, литер
Марка, модель
Год выпуска
Назначение
Категория историко-культурного значения (при наличии),
регистрационный номер объекта культурного наследия
Информация об ограничениях (обременениях) прав на
объект
Информация об ограничении в обороте

Выписка содержит сведения из Единого Реестра имущества Холдинга
«Гарнизон» на указанную в ней дату.
Уполномоченный сотрудник
АО «Гарнизон»

/
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Приложение 5. Справка о присвоении
объекту учета статуса непрофильного
недвижимого имущества
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель
Наименование (вид) объекта учета
Основание и дата включения объекта учета в
имущественный комплекс Правообладателя
Дата и номер внесения записи о государственной
регистрации права на объект учета
Основной вид деятельности правообладателя
(согласно учредительным документам)
Назначение объекта учета
Сведения о фактическом использовании объекта
учета
Основания для отнесения объекта учета к
непрофильному недвижимому имуществу

Сведения

Ежегодный доход от использования объекта учета
(руб.) за последние 3 финансовых года

9

Ежегодные расходы на содержание объекта учета
(руб.) за последние 3 финансовых года
10 Финансовый результат от использования объекта
учета за последние 3 финансовых года (разница
между показателями графы 8 и графы 9)
11 Материалы фотофиксации объекта учета (с
обязательным представлением фотографий с
фиксацией фактического внешнего состояния, а
также фактического использования объекта
недвижимости и земельного участка)

Руководитель
(наименование
правообладателя)

(дата)

(подпись)

М.П.
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(Ф.И.О.)

