
Основные средства, стоящие на балансе Национального объединения проектировщиков, 

непригодные для дальнейшего использования и подлежащие списанию

№
п/п

Наименование
объекта

основных
средств

Инв. номер
Дата принятия 

к
учету

Срок 
полезн. 

использова 
н. (мес.)

Фак. срок 
экспл.

Первоначаль
ная

стоимость
руб.

Износ,
руб.

Остат. 
стоим., 

руб.
Примечания

1
Компьютер в 
сборе № 001

0000025 31.12.2009 36 47 29 309,24 29 309,24 0

Морально устарел. Невозможно 
установить программное обеспечение, 
т.к. морально устарели внутренние 
комплектующие, которые нельзя 
заменить на более современные.(Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

2
Компьютер в 
сборе № 002

00000013 31.12.2009 36 47 27 795,76 27 795,76 0

Морально устарел. Невозможно 
установить программное обеспечение, 
т.к. морально устарели внутренние 
комплектующие, которые нельзя 
заменить на более современные.(Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Припишет^)



3
Компьютер в 
сборе № 003

00000014 31.12.2009 36 47 27 795,76 27 795,76 0

Морально устарел. Невозможно 
установить программное обеспечение, 
т.к. морально устарели внутренние 
комплектующие, которые нельзя 
заменить на более современные.(Акт 
осмотра основного средства от 
28.10,2013г. Прилагается)

4
Компьютер в 
сборе № 007

00000018 31.12.2009 36 47 36 461,30 36 461,30 0

Морально устарел. Невозможно 
установить программное обеспечение, 
т.к. морально устарели внутренние 
комплектующие, которые нельзя 
заменить на более современные.(Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

5
Компьютер в 
сборе № 022

00000048 30.04.2010 36 43 34 026,92 34 026,92 0

Морально устарел. Невозможно 
установить программное обеспечение, 
т.к. морально устарели внутренние 
комплектующие, которые нельзя 
заменить на более современные.(Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)



6
Принтер HP 
LaserJet

0000023 31.12.2009 36 47 12 551,16 12 551,16 0

Принтер пачкает листы при печати, 
замена картриджа не помогает т.к. 
вышла из стоя печка нагрева тонера, 
дальнейшее использование 
невозможно; невозможно 
использовать отдельные узлы, детали, 
материалы.
(Акт осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

7
Плата
сканера
(сетевая)

00000070 16.08.2010 36 39 11 300,00 11 300,00 0

Карта компьютером не распознается и 
ее настройка не возможна, 
дальнейшее использование 
невозможно; невозможно 
использовать отдельные узлы, детали, 
материалы.(Акт осмотра основного 
средства от 28.10.2013г. Прилагается)

8
Ноутбук 
SONY Vaio 
digital+мышь

00000036 11.02.2010 36 45 56 026,00 56 026,00 0

Ноутбук на команды включения не 
реагирует, возможен выход из строя 
системы подачи питания или 
материнской платы, дальнейшее 
использование невозможно; 
невозможно использовать отдельные 
узлы, детали, материалы. (Акт осмотра 
основного средства от 28.10.2013г. 
Пршштегш?)



9
Ноутбук 
SONY Vaio

_

00000039 17.03.2010 36 44 42 519,00 42 519,00 0

Ноутбук залит жидкостью в области 
клавиатуры, клавиатура не работает, 
USB-порты не работают, дальнейшее 
использование невозможно; 
невозможно использовать отдельные 
узлы, детали, материалы. (Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

10

Ноутбук 
Sony vaio 
VGN- 
FW5ERP/H

00000120 31.12.2010 36

о

35 39 800,00 39 800,00 0

В результате сбоя питания произошло 
сгорание контроллера оперативной 
памяти, дальнейшее использование 
невозможно;
невозможно продать (передать) 
объект другим предприятиям, 
организациям и учреждениям; 
Невозможно использовать отдельные 
узлы, детали, материалы. (Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

11
Моноблок
SONY

00000033 25.01.2010 36 46 79 106,00 79 106,00 0

Выход из строя SATA- контроллера 
для подключения жесткого диска, 
дальнейшее использование 
невозможно; невозможно 
использовать отдельные узлы, детали, 
материалы.(Акт осмотра основного 
средства от 28.10.2013г. Прилагается)

В соответствии с Приказом руководителя Аппарата№ ПрАп/49 от 25.10.2013г. составлен Акт о проверке технического состояния компьютерной 
техшики



Основные средства, стоящие на балансе Национального объединения проектировщиков, 

непригодные для дальнейшего использования и подлежащие списанию

№
п/п

Наименование 
. объекта 

основных 
средств

Инв. номер
Дата принятия 

к
учету

Срок 
полезн. 

использова 
н. (мес.)

Фак. срок 
экспл.

Первоначаль
ная

стоимость
РУб-

Износ,
руб.

Остат.
стоим.,

руб.
Примечания

1
Компьютер в 
сборе № 001

0000025

г

31.12.2009 36 47 29 309,24 29 309,24 0

Морально устарел. Невозможно 
установить программное обеспечение, 
т.к. морально устарели внутренние 
комплектующие, которые нельзя 
заменить на более современные.(Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

2
Компьютер в 
сборе № 002

00000013 31.12.2009 36 47 27 795,76 27 795,76 0

Морально устарел. Невозможно 
установить программное обеспечение, 
т.к. морально устарели внутренние 
комплектующие, которые нельзя 
заменить на более современные.(Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.201 Зг. Прилагается)



3
Компьютер в 
сборе № 003

00000014 31.12.2009 36 47 27 795,76 27 795,76 0

Морально устарел. Невозможно 
установить программное обеспечение, 
т.к. морально устарели внутренние 
комплектующие, которые нельзя 
заменить на более современные.(Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

4
Компьютер в 
сборе № 007

00000018 31.12.2009 36 47 36 461,30 36 461,30 0

Морально устарел. Невозможно 
установить программное обеспечение, 
т.к. морально устарели внутренние 
комплектующие, которые нельзя 
заменить на более современные.(Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

5
Компьютер в 
сборе № 022

00000048 30.04.2010 36 43 34 026,02 34 026,92 0

Морально устарел. Невозможно 
установить программное обеспечение, 
т.к. морально устарели внутренние 
комплектующие, которые нельзя 
заменить на более современные.(Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Пршшшота^)



6
Принтер HP  
LaserJet

0000023 31.12.2009 36 47 12 551,16 12 551,16 0

Принтер пачкает листы при печати, 
замена картриджа не помогает т.к. 
вышла из стоя печка нагрева тонера, 
дальнейшее использование 
невозможно; невозможно 
использовать отдельные узлы, детали, 
материалы.
(Акт осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

7
Плата
сканера
(сетевая)

00000070 16.08.2010 36 39 11 300,00 11 300,00 0

Карта компьютером не распознается и 
ее настройка не возможна, 
дальнейшее использование 
невозможно; невозможно 
использовать отдельные узлы, детали, 
материалы.(Акт осмотра основного 
средства от 28.10.2013г. Прилагается)

8
Ноутбук 
SONY Vaio 
digital+мышь

00000036 11.02.2010 36 45 56 026,00 56 026,00 0

Ноутбук на команды включения не 
реагирует, возможен выход из строя 
системы подачи питания или 
материнской платы, дальнейшее 
использование невозможно; 
невозможно использовать отдельные 
узлы, детали, материалы.(Акт осмотра 
основного средства от 28.10.2013г. 
Прилагаете#)

..



9
Ноутбук 
SONY Vaio

00000039 17.03.2010 36 44 42 519,00 42 519,00 0

Ноутбук залит жидкостью в области 
клавиатуры, клавиатура не работает, 
USB-порты не работают, дальнейшее 
использование невозможно; 
невозможно использовать отдельные 
узлы, детали, материалы. (Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

10

Ноутбук 
Sony vaio 
VGN- 
FW5ERF/H

00000120 31.12.2010 36

»

35 39 800,00 39 800,00 0

В результате сбоя питания произошло 
сгорание контроллера оперативной 
памяти, дальнейшее использование 
невозможно;
невозможно продать (передать) 
объект другим предприятиям, 
организациям и учреждениям; 
Невозможно использовать отдельные 
узлы, детали, материалы. (Акт 
осмотра основного средства от 
28.10.2013г. Прилагается)

И
Моноблок
SONY

00000033 25.01.2010 36 46 79 106,00 79 106,00 0

Выход из строя SATA- контроллера 
для подключения жесткого диска, 
дальнейшее использование 
невозможно; невозможно 
использовать отдельные узлы, детали, 
материалы.(Акт осмотра основного 
средства от 28.10.2013г. Прилагается)

В соответствии с Приказом руководителя Аппарата № ПрАп/49 от 25.10.2013г. составлен Акт о проверке технического состояния компьютерной 
техники



■ • «28 » октя£ ря 201 Зг.

АКТ
ОСМОТРА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента 
по законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента 
администрирования и планирования деятельности 
Бухгалтер

Гайдуков Д.Н. 
Самсонова Ю.А.

Заместитель руководителя Департамента 
по вопросам технического регулирования 
Системный администратор

Прокофьева Е.Ю. 
Коврига B.C.

Осмотрела объект основных фондов № 0000025 - Компьютер в сборе №001, который 
находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 2009 года.
Первоначальная стоимость объекта: 29 309,24 руб.
Начисленный износ: 29 309,24 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. № 0000025:
1. Морально устарел. Невозможно установить программное обеспечение, т.к. морально 

устарели внутренние комплектующие, которые нельзя заменить на более современные;
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с 

несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансово
хозяйственной деятельности предприятия);

3. Невозможно продать (передать) объект другим предприятиям, организациям и 
учреждениям;

4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.

Заключение комиссии:
1. Подлежат списанию.

Председатель комиссии



АКТ
ОСМОТРА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

УТВЕРЖДАЮ 
эдитель аппарата 
э$ектировщиков

i  lM.; Мороз 
октябрУ 2013 г. 

Г I

Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента 
по законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента 
администрирования и планирования деятельности 
Бухгалтер
Заместитель руководителя Департамента 
по вопросам технического регулирования 
Системный администратор

Гайдуков Д.Н. 
Самсонова Ю.А.

Прокофьева Е.Ю. 
Коврига B.C.

Осмотрела объект основных фондов № 00000013 - Компьютер в сборе №002, который 
находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 2009 года.
Первоначальная стоимость объекта: 27 795,76 руб.
Начисленный износ: 27 795,76 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. № 00000013:
1. Морально устарел. Невозможно установить программное обеспечение, т.к. морально 

устарели внутренние комплектующие, которые нельзя заменить на более современные;
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с 

несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансово
хозяйственной деятельности предприятия);

3. Невозможно продать (передать) объект другим предприятиям, организациям и
учреждениям;

4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.

Заключение комиссии:
1. Подлежат списанию.

Бурдуков П.Т. 

Гайдуков Д.Н.

Самсонова Ю.А. 

Прокофьева Е.Ю. 

/^^^^~~К оврига B.C.



УТВЕРЖДАЮ 
jpAcq^afriiTfcnb аппарата 

Национального объедите т а м  р'рактировщиков

/ '
j  _ А.М, Мороз 

тжтября;2013г.

АКТ
ОСМОТРА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

V»
ч

Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента 
по законодательному и правовому обеспечению НОП

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента 
администрирования и планирования деятельности 
Бухгалтер
Заместитель руководителя Департамента 
по вопросам технического регулирования 
Системный администратор

Бурдуков П.Т.

Г айдуков Д.Н. 
Самсонова Ю А.

Прокофьева Е.Ю. 
Коврига B.C.

Осмотрела объект основных фондов № 00000014 - Компьютер в сборе №003, который 
находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 2009 года.
Первоначальная стоимость объекта: 27 795,76 руб.
Начисленный износ: 27 795,76 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. № 00000014:
1. Морально устарел. Невозможно установить программное обеспечение, т.к. морально 

устарели внутренние комплектующие, которые нельзя заменить на более современные;
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с 

несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансово
хозяйственной деятельности предприятия);

3. Невозможно продать (передать) объект другим предприятиям, организациям и
учреждениям;

4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.

Заключение комиссии:
1. Подлежат списанию.

Бурдуков П.Т.

Г айдуков Д.Н. 

Самсонова Ю.А. 

Прокофьева Е.Ю. 

Коврига B.C.



[|гель аппарата
Национального объед ((ктировщиков

А.М. Мороз

АКТ
ОСМОТРА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

» октября 2013 г.
\

■ > у /

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента
по законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента
администрирования и планирования деятельности Гайдуков Д.Н.
Бухгалтер Самсонова Ю.А.
Заместитель руководителя Департамента
по вопросам технического регулирования Прокофьева Е.Ю.
Системный администратор Коврига B.C.

Осмотрела объект основных фондов № 00000018 - Компьютер в сборе №007, который 
находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 2009 года.
Первоначальная стоимость объекта: 36 461,30 руб.
Начисленный износ: 36 461,30 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. № 00000018:
1. Морально устарел. Невозможно установить программное обеспечение, т.к. морально 

устарели внутренние комплектующие, которые нельзя заменить на более современные;
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с 

несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансово
хозяйственной деятельности предприятия);

3. Невозможно продать (передать) объект другим предприятиям, организациям и
учреждениям;

4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.

Заключение комиссии:
1. Подлежат списанию.

Председатель комиссии

Коврига B.C.



октября 2013г.
А.М. Мороз

АКТ
ОСМОТРА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента 
по законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента 
администрирования и планирования деятельности 
Бухгалтер

Г айдуков Д.Н. 
Самсонова Ю.А.

Заместитель руководителя Департамента 
по вопросам технического регулирования 
Системный администратор

Прокофьева Е.Ю. 
Коврига B.C.

Осмотрела объект основных фондов № 00000048 - Компьютер в сборе №022, который 
находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 2010 года.
Первоначальная стоимость объекта: 34 026,92 руб.
Начисленный износ: 34 026,92 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. № 00000048:
1. Морально устарел. Невозможно установить программное обеспечение, т.к. морально 

устарели внутренние комплектующие, которые нельзя заменить на более современные;
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с 

несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансово
хозяйственной деятельности предприятия);

3. Невозможно продать (передать) объект другим предприятиям, организациям и 
учреждениям;

4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.

Заключение комиссии:
1. Подлежат списанию.

Председатель комиссии

Прокофьева Е.Ю. 

/^^ТСоврига B.C.
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Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента 
по законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента 
администрирования и планирования деятельности 
Бухгалтер
Заместитель руководителя Департамента 
по вопросам технического регулирования 
Системный администратор

Г айдуков Д.Н. 
Самсонова Ю.А.

Прокофьева Е.Ю. 
Коврига B.C.

Осмотрела объект основных фондов № 0000023 - Принтер HP LJ 1522, который 
находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 2009 года.
Первоначальная стоимость объекта: 12 551,16 руб.
Начисленный износ: 12 551,16 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. № 0000023.
1. Принтер пачкает листы при печати, замена картриджа не помогает т.к. вышла из стоя

печка нагрева тонера, дальнейшее использование невозможно,
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с 

несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансово
хозяйственной деятельности предприятия);

3. Невозможно продать (передать) объект другим предприятиям, организациям и
учреждениям;

4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.

Заключение комиссии:
1. Подлежат списанию.

Бурдуков П.Т.

Г айдуков Д.Н.

( /  Самсонова Ю.А. 

Прокофьева Е.Ю. 

^ ^ ^ б ^ о в р и г а  B.C.
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КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента 
по законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента 
администрирования и планирования деятельности 
Бухгалтер

Г айдуков Д.Н. 
Самсонова Ю.А.

Заместитель руководителя Департамента 
по вопросам технического регулирования 
Системный администратор

Прокофьева Е.Ю. 
Коврига B.C.

Осмотрела объект основных фондов № 00000070 - Плата сканера (сетевая), который 
находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 2010 года.
Первоначальная стоимость объекта: 11 300,00 руб.
Начисленный износ: 11 300,00 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. № 00000070:
1. Карта компьютером не распознается и ее настройка не возможна, дальнейшее

использование невозможно;
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с 

несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансово
хозяйственной деятельности предприятия);

3. Невозможно продать (передать) объект другим предприятиям, организациям и
учреждениям;

4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.

Заключение комиссии:
1. Подлежат списанию.

Председатель комиссии
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КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента
по законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента ^
администрирования и планирования деятельности Гайдуков Д.Н. »
Бухгалтер ■ Самсонова Ю.А.
Заместитель руководителя Департамента
по вопросам технического регулирования Прокофьева Е.Ю.
Системный администратор Коврига B.C.

Осмотрела объект основных фондов № 00000036 - Ноутбук Sony Vaio digital+мышь, 
который находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 2010 года. 
Первоначальная стоимость объекта: 56 026,00 руб.
Начисленный износ: 56 026,00 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. № 00000036:
1. Ноутбук на команды включения не реагирует, возможен выход из строя системы 

подачи питания или материнской платы, дальнейшее использование невозможно;
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с 

несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансово
хозяйственной деятельности предприятия);

3. Невозможно продать (передать) объект другим предприятиям, организациям и
учреждениям;

4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.

Заключение комиссии: ^
1. Подлежат списанию.

Председатель комиссии

Прокофьева Е.Ю.
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Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента 
по законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента 
администрирования и планирования деятельности 
Бухгалтер

Г айдуков Д.Н. 
Самсонова Ю.А.

Заместитель руководителя Департамента 
по вопросам технического регулирования 
Системный администратор

Прокофьева Е.Ю. 
Коврига B.C.

Осмотрела объект основных фондов № 00000039 - Ноутбук Sony Vaio, который 
находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 2010 года.
Первоначальная стоимость объекта: 42 519,00 руб.
Начисленный износ: 42 519,00 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. № 00000039:
1. Ноутбук залит жидкостью в области клавиатуры, клавиатура не работает, USB-порты 

не работают, дальнейшее использование невозможно;
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с 

несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансово
хозяйственной деятельности предприятия);

3. Невозможно продать (передать) объект другим предприятиям, организациям и 
учреждениям;

4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.

Заключение комиссии:
1. Подлежат списанию.

Председатель комиссии
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КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента
по законодательному и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента ^
администрирования и планирования деятельности Гайдуков Д.Н.
Бухгалтер Самсонова Ю. А.
Заместитель руководителя Департамента
по вопросам технического регулирования Прокофьева Е.Ю.
Системный администратор Коврига B.C.

Осмотрела объект основных фондов № 00000120 - Ноутбук Sony Vaio VGN-FW5ERF/H, 
который находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 2010 года. 
Первоначальная стоимость объекта: 39 800,00 руб.
Начисленный износ: 39 800,00 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. № 00000120.
1. В результате сбоя питания произошло сгорание контроллера оперативной памяти,

дальнейшее использование невозможно;
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с 

несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансово
хозяйственной деятельности предприятия);

3. Невозможно продать (передать) объект другим предприятиям, организациям и
учреждениям;

4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.

Заключение комиссии: 
1. Подлежат списанию.

Председатель комиссии Бурдуков П.Т. 

■о/^'Тайдуков Д.Н.

т * ! }
(Аму Самсонова Ю.А.

Прокофьева Е.Ю.
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КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента 
по за к о н о д а т е л ь н о м у  и правовому обеспечению НОП

Члены комиссии:

Бурдуков П.Т.

Гайдуков Д.Н. 
Самсонова Ю.А.

Прокофьева Е.Ю. 
Коврига B.C.

Заместитель руководителя Департамента 
а д м и н и с т р и р о в а н и я  и планирования деятельности

Бухгалтер
Заместитель руководителя Департамент 
по вопросам технического регулирования 
Системный администратор

Осмотрела объект основных фондов № 00000033 - Моноблок Sony, который находится 

на балансе Национального
П ер в о н а ч а л ь н а я  стоимость объекта. 79 , РУ
Начисленный износ: 79 106,00 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.

e p T Z  ° — о „иска, д а л ь н е й

использование невозможно; использования в качестве фонда, в связи с

„ е с о о т в ^ и е Т ^ Г р и я ^ и з н Г я ^  (невозможно далъШе и _ т ъ  в финансово- 

МЗЯП В"  « ” д ? т Г ^ д 1 )  объект другим предприятиям, организапиям и 

учреЖД« мможн„ исполшовать отдельные узлы, „еталя. материалы.

Заключение комиссии:
1. Подлежат списанию.

Бурдуков П.Т.

Гайдуков Д.Н.
/

' Самсонова Ю.А. 

Прокофьева Е.Ю. 

коврига B.C.


