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НАЦИОНАЛЬНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. НОВЫЙ Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984.21:34,
~'I.'(I.:l.&flQP',D.I, e-mall: W.Q.!;'::.l:,'&.QQD.tiJ

факс (495) 984-21-33,

ПРИКАЗ

г. MOCKRa

Об итогах IlНвентариззции

имущества

в соответствии

с Приказом Президента Ng 12 от 29 сентября 2014 года,
инвентаризационными
описями и Актом о проведения инвентаризации
имущества'
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты проведенной инвентаризации
аппарата Национального объединения проектировщиков.

имущества

2. Внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НацнонаJ1ЬНОГО
об,ъединения проекrировщиков
вопрос о списани,Н. ,основных средств R
нерабочем состоянии, согласно актам осмотра основных ~peДCTB:
- ИНВ.N~ 00000123 - Печатающее устройство Xerox - 1 ШТ.;
~ИНВ.N~00000002- 'ВидеокамераSОNУ:": ] ШТ.;
- ИНВ.N~ 00000119 - Компьютер Мас Mini в сборе - 1 ШТ .
3.
Комиссии составить Акт на списание материалов с забалансового
счета 003.01.

4. Бухгалтерии списать товарно-материальные
состоянии, находящиеся на забалансовом счете 003.0].

ценности внерабочем

5. Контроль за исполнением настоящего ПРИКа3аоставляю за собой.

Президент

М.М.

ПОСОХIiН

Приложение к вопросу Ne

Основные средства, стоящие на балансе Национального объединения проектировщиков,
непригодные для дальнейшего использования и подлежащие списанию

Ne
N/П

Наименование
объекта
основных
средств

Печатающее
1 устройство
Хегох

Инв.номер

0000123

Срок
Дата приНятия
полезн.
к
использова
учету
н. (мес:)

31.12.2010

•

36

Фак. срок
ЭКСПЛ.

45

Первоначаль
ная
стоимость
руб.

13 000,00

Износ,
руб.

13 000,00

Остат.
стоим.,
руб.

О

Примечания

Сломана печка; не пригоден для
последующего использования в
качестве фонда;в связи с
несоответствием критериям
признания активом (невозможно
дальще использовать в финансовохозяйственной деятельности);
невозможно продать (передать)
объект другим предприятиям,
организациям и учреждениям;
невозможно использовать отдельные
узлы, детали, материалы. (Акт
осмотра основного средства от
03.l0.2014f. Прилагается)

g

.-

/

I

i

2

Видеокамера
SONY

00000002

22.01.2010

40

36

,
,,

I
I

,
I

28 100,00

28 100,00

О

Сломан дисплей, механические
повреждения,дальнейшее
использование невозможно; не
пригоден для последуюшего
использования в качестве фонда, в
связи с несоответствием критериям
признания активом (невозможно
дальше использовать в финансовохозяйственной деятельности);
невозможно продать (передать)
объект другим предприятиям,
организациям и учреждениям;
невозможно использовать отдельные
узлы, детали, материалы.(Акт осмотра
основного средства от 03.10.2014r.
Прилагается)

I

,

:

:

Компьютер
3 MacМini в
сборе

00000119

31.12.2010

41

36

,I

,

,

в соответствии

37 150,00

37 150,00

О

Не определяется жесткий диск, не
пригоден для последующего
использования в качестве фонда, в
связи с несоответствием критериям
признания активом (невозможно
дальше использовать в финансовохозяйственной деятельности).
Невозможно продать (передать)
объект другим предприятиям,
организациям и учреждениям.
Невозможно использовать отдельные
узлыI, детали, материалы.(Акт осмотра
основного средства от 03.10.2014г.
Прилагается)

,
с Приказом о проведении инвентаризации иМущества N2 120Т 29.09.2014г. состанлен Акт о проверке технического состояния техники

Национальное объединение
проектировuциков

03.10.2014
Г.Москва

АКТ
о проведении инвентаризации
Основание: Приказ о проведении инвентаризации имущества Ng 12 от 29.09.2014

Составлен комиссией:
Председатель комиссии - Первый заместитель руководителя Департамента по законодателъному
и правовому обеспечению НОП Бурдуков П.Т. .
Члены комиссии: Заместитель руководителя Департамента администрирования и планирования
деятельности Гайдуков Д.Н.
Заместителъ
руководителя
Департамента
по вопросам технического
регулирования Прокофьева Е.Ю.
Системный администратор Коврига В.С.
Бухгалтер Самсонова Ю.А.
С 29.09.2014 по 03.10.2014 комиссия провела инвентаризацию имущества (ocHoBHыx средств,
товарно-материальных ценностей, оборудования, мебели).

По результатам
1.

проверкн было выявлено:

Морально устаревшие компьютеры:
1.1

ИНВ.Ng00000023 - Компьютер в сборе Intel 013;

1.2

ИнВ.Ng 00000024 - Компьютер в сборе Intel 014;

1.3

ИНВ.Ng00000025 - Компьютер в сборе Intel 015;

1.4

ИНВ.Ng00000026 - Компьютер в сборе Intel 016;

1.5

ИНВ.NQ00000066 - Компьютер в сборе Intel 023;

1.6

ИНВ.Ng00000067 - Компьютер в сборе Intel 024;

1.7

ИНВ.Ng00000068 - Компьютер в сборе Intel 025;

1.8

ИНВ.Ng00000069 - Компьютер в сборе Intel 026;

1.9

ИНВ.Ng00000017 - Компьютер в сборе Ng006;

1.1О ИНВ.Ng00000019 - Компьютер в сборе Ng008;
1.11 ИНВ.Ng00000020 - Компьютер в сборе NQ009;
1.12 ИНВ.Ng00000022 - Компьютер в сборе NgO11;

1.13 ИНВ.NQ00000045 - Компьютер в сборе NQOI8;
1.14 ИНВ.NQ00000046 - Компьютер в сборе NQO19;
1.15 ИНВ.NQ00000047 - Компьютер в сборе NQ020;
1.16 ИНВ.NQ00000049 - Компьютер в сборе NQ021;

2.

Имущество в нерабочем состоянии, без возможности ремонта:
2.1 Основные средства организauии:
2.1.1. ИНВ.NQ00000123 - Печатающее устройство Xerox - 1 шт
(акт осмотра основного средства прилагается);
2.1.1. ИНВ.NQ00000002 - Видеокамера SONY - 1 шт
(акт осмотра основного средства прилагается);
2.1.2. ИНВ.NQ00000119 - Компьютер Мас Mini в сборе - 1 шт
(акт осмотра основного средства прилагается);

2.2.

Товарно-материальные

2.2.1. ИНВ.NQ00000001781
двигателя);

ценности, находяшиеся на забалансовом счете 003.01:
- Вентилятор

напольный
-

AirSonic

спицы - 1 шт (износ

2.2.2. ИНВ.NQ00000001731 - Кофемашина Saeco Odea Giro Plиs У2 - 1 иrr (износ помпы,
резиновых уплотнителей; износ встроенной кофемолки);
2.2.3. Инв.NQ 00000001874 --Кресло руководителя
(сломаны крепления амортизатора);

орех, нат. кожа "Политик" - 1 иrr

2.2.4. ИНв.NQ 00000002392
вкЛючается);

- Диктофон цифровой 91УlllРиSWS-811
-- - --

2.2.5. ИНВ.NQ00000001472
трещина);

- Фильтр Sony на объектив, ИНВ.NQ1472 - 1 шт (имеется

2.2.6.

2Gb:-

ИНВ.NQ 00000002227
- Инструмент HT-N5684R дЛЯ обжима и
коннекторов, с фикс. и зачестки витой пары -1 шт (сломан механизм);

1 иrr (не.

зачистки

2.2.7. ИНВ.NQ00000001451 - Клавиатура Аррlе keyboard - 1 иrr (залипание клавиш);
2.2.8.

ИНВ.NQ00000001353 - Компьютер LH002EA 500В МТ lntel Celeron - 1 иrr (сгорел
процессор);

2.2.9.

ИНВ.NQ00000001452 - Компьютер Staudard 3 - 1 иrr (вышла из строя материнская
плата).

2.2.10. ИНВ.NQ00000002743 - МФУ монохромное HP Laser Jet PRO М15 36DNF RU MFP
- 1 шт (поломка механизма подачи бумаги).
2.2.11. ИНВ.NQ00000001359 - Принтер HP Laser Jet Pro P1606DN - 1 шт (поломка
механизма подачи бумаги).
2.2.12. ИНВ.NQ00000001489 - Сканер принтер 3100MFPV-S Xerox Phaser 3100MFP/S - 1
шт (поломка механизма подачи бумаги).

Преj]доженпя

KOMIICCIIII

ПО

резу.'lьтатам проверки:

1. Заменить морально-устаревшие
компьютеры
полностью в течение 2014-2015 rг.);

новой

техникой

(частично

или

2. ВнеСПf в повестку дня ближайшего заседания Совета Национального объединения
проекПfРОВ~КОВ вопрос о списании вьurnленных основных средств ВЕерабочем
состоянии:
- ИНВ.N200000123 - Печатающее устройство Xerox - 1 шr
- ИНВ.N200000002 : Видеокамера SONY - 1 шт
- ИнВ.N2 00000119 - Компьютер Мас Mini в сборе - 1 шr
3. Списать товарно-материальные ценносПf в нерабочем состоянии,
забалансовом счете 003.01 (согласно п. 2.2)

Председатель комиссии

находя~еся

на

Бурдуков П.Т.

.-- _-"J;-~

0.0

Члены комиссии
//

•

/~p~,)
Гайдуков
...
..
'

Д.Н.

'

~,?-;;:
..-' "
~

ПрокофьеваЕ.Ю.

~~

_","",номЮ.А._

\.
~

КовригаВ.С.

АКТ
ОСМОТРА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА
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
Заместитель руководителя Департамента
по вопросам технического регулирования
Системный администратор
Бухгалтер

Гайдуков

д.н.

Прокофьева Е.Ю.
Коврига В.С.
Самсонова Ю.А.

Осмотрела объект основных фондов NQ 00000123 - Печатающее устройство Хегох,
который находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 31.12.2010 года
(материально-ответственное лицо - Системный администратор Коврига В.С.).
Первоначальная стоимость объекта: 13 000,00 руб.
Начисленный износ: 13 000,00 руб.
Осщ,Q'Шая стоимость объекта: 0,00 руб.
Результаты осмотра объекта основных фондов инв. NQ 00000123:
1. Сломана печка;----2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с
несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансовохозяйственной деятельности);
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.

Члены комиссии
Прокофьева Е.Ю.
Коврига В.С.
Самсонова Ю.А.

АКТ
ОСМОТРА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА
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
Заместитель руководителя Департамента
по вопросам технического регулирования
Системный администратор
Бухгалтер

Гайдуков

д.н.

Прокофьева Е.Ю.
Коврига в.е.
Самсонова Ю.А.

Осмотрела объект основных фондов N2 00000119 - Компьютер Мас Mini в сборе,
который находится на балансе Национального объединения проектировщиков с 31.12.2010 года
(материально-ответственное лицо - Системный администратор Коврига В.е.).
Первоначальная стоимость объекта: 37 150,00 руб.
Начисленный износ: 37 150,00 руб.
_.Q.статочная стоимость объекта: 0,00 руб ...
0

Результаты осмотра объекта основных фондов инв. N2 00000119:
1. Не определяется жесткий диск;'- ..
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с
несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансовохозяйственной деятельности);
3. Невозможно продать (передать) объект. другим предприятиям, организациям и
учреждениям;
4. Невозможно использовать отдельные узлы, детали, материалы.
0

'-../

00

•

о

Заключение комиссии:
1. Подлежат списанию.
Председатель комиссии

Бу

Члены комиссии

/t"

.
(....-'~
~

--v---

KO~

-Гайдуков Д.Н.

Прокофьева Е.Ю .
Коврига В.С.

АКТ
ОСМОТРА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА
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
Заместитель руководителя Департамента
по вопросам технического регулирования

Гайдуков Д.Н
Самсонова Ю.А.
Прокофьева Е.Ю.

Осмотрела объект основных фондов N2 00000002 - Видеокамера SONY,
который
находится на балансе Национального
объединения проектировщиков
с 22.01.2010 года
(материально-ответственное
лицо - Руководитель департамента по связям с общественностью
Иванова Ж.В.).
Первоначальная стоимость объекта: 28 100,00 руб.
Начисленный износ: 28 100,00 руб.
Остаточная стоимость объекта: 0,00 руб.
Результаты осмотра объектаосновных фондов инв. N2 00000002:
1. Сломан дисплей, механические повреждения, дальнейшее использование невозможно;
2. Не пригоден для последующего использования в качестве фонда, в связи с
несоответствием критериям признания активом (невозможно дальше использовать в финансовохозяйственной деятельности);
З. 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.

Члены комиссии

Гайдуков Д.Н.
Самсонова Ю.А.

