
Приложение  

к постановлению Кабинета Министров  

Чувашской Республики  

от 11.08.2011   № 323 

 

Приложение № 1 

к Положению об учете государственного  

имущества Чувашской Республики  

и порядке ведения реестра 

государственного имущества  

Чувашской Республики 

 

Ф О Р М Ы 

реестра государственного имущества Чувашской Республики 

Форма  

     

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Герб Чувашской Республики  

 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПАПКА № ___ 

 

начало    "__" __________ 20__ г. 

 

окончание "__" __________ 20__ г. 

 

                                                     На ___ листах 

 

                                          Срок хранения: постоянно 
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Форма  

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе 

 

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках 

 

                                               Карта № 1.1. ______ 

                                               Лист ______ 

 

                      ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК* 

 

Реестровый номер государственного имущества Чувашской Республики 

(РНГИ) _________________ от "___" ____________ ____ г. 

 

Дата внесения в Реестр "___" ____________ ____ г. 

Кадастровый (условный) номер ____________ от "___" ____________ ____ г. 

 

Номер регистрации: 

права собственности Чувашской Республики  ___________________________ 

от "___" ____________ ____ г. 

права ___________________________________ от "___" ____________ ____ г. 
                    (наименование иного вещного права) 
Адрес (местоположение) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Правообладатель ___________________________________________________ 

_______________________ Карта № 3.1. ______________, ОГРН ___________ 

Документы – основания возникновения: 

права собственности Чувашской Республики ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
    (правоустанавливающие документы (наименование, реквизиты решения  об отводе  

                                                              земельного участка) 

права ____________________________________________________________ 

                                          (наименование иного вещного права) 

правоудостоверяющие документы __________________________________________ 

 (наименование и реквизиты договора аренды, свидетельства  о праве постоянного (бессрочного) 

пользования и др.) 

Срок аренды ________________________  
                           (согласно договору аренды) 
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Категория земель _________________________________________________ 

 

Вид разрешенного использования _____________________________________ 

 

Площадь (кв. м) ____________________________________________________ 

 

Стоимость (рублей): кадастровая _____________________________________ 

Стоимость (рублей): рыночная**______________________________________ 

Подраздел 1.1.                                 Карта № 1.1. ______ 

                                                          Лист ______ 

 

                    ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

 

Наименование части ________________________________________________ 

 

Площадь части (кв. м) _______________________________________________ 

 

Вид ограничения (обременения) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номер регистрации ограничения (обременения) _________________________ 

от "___" ____________ ____ г. 

 

Дата возникновения ________________________________________________ 

 

Дата прекращения __________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), _________ 

___________ Карта № ________, ОГРН __________ или ОГРНИП __________ 

Документы – основания ограничения (обременения) _____________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель ______________________ _______ __________ ______________ 
                      (наименование правообладателя)   (дата)         (подпись)       (Ф.И.О.) 

                                            М.П.                       

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 

                                                                                                  М.П.               

  * Распространяется на лесные участки. 

** Указывается в случае проведения оценки рыночной стоимости. 
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                                                                                                              Форма  

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе 

 

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах 

                          незавершенного строительства 

 

                                              Карта № 1.2. _______ 

                                              Лист ______ 

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, 

ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

Реестровый номер государственного имущества Чувашской Республики 

(РНГИ) ___________________ 

от "___" ____________ ____ г. 

 

Дата внесения в Реестр "___" ____________ ____ г. 

Кадастровый (условный) номер ____________ от "___" ____________ ____ г. 

 

Номер регистрации: 

права собственности Чувашской Республики  ___________________________ 

от "___" _________ ____ г. 

права _____________________________________ от "___" _________ ____ г. 
                       (наименование иного вещного права) 

 

Адрес (местоположение) ____________________________________________ 

 

Наименование _____________________________________________________ 

Назначение _______________________________________________________ 

 

Правообладатель __________________________________________________ 

_________________________ Карта № 3.1. _____, ОГРН _______________ 

 

Документы – основания возникновения: 

права собственности Чувашской Республики  ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
    (наименование и реквизиты документа – основания (акт приема передачи, акт ввода  

                                                           в эксплуатацию и др.)  

__________________________________________________________________ 
(наименование иного вещного права, наименование и реквизиты документа – основания) 

__________________________________________________________________ 
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Общая площадь (кв. м) ___________________ Протяженность (км) _________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование иных параметров с единицами измерения) 

Этажность ________________________ Подземная этажность _____________ 

Инвентарный номер _________________ Инвентарный номер, литер _______ 

Дата ввода в эксплуатацию __________________________________________ 

 

Дата фактического прекращения строительства _________________________ 

Срок строительства _________________________________________________ 

Степень завершенности строительства (процентов) ______________________ 

Предложения от "___" _________ ____ г. по дальнейшему использованию ___ 

___________________________________________________________________ 

Стоимость (рублей): 

первоначальная ___________________________________________________ 

остаточная _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование иного вида стоимости) 

проектная ________________________________________________________ 

средств, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики, 

__________________________________________________________________ 

освоенных средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

__________________________________________________________________ 

 

Подраздел 1.2.                                Карта № 1.2. ______ 

                                                         Лист ______ 

 

Категория историко-культурного значения _____________________________ 

Регистрационный номер объекта культурного наследия __________________ 

 

                             СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ*, 

                НАД (ПОД) КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ УЧЕТА 

 

Кадастровый номер _________________________________________________ 

Площадь (кв. м) ____________________________________________________ 

Категория земель ___________________________________________________ 

Форма собственности _______________________________________________ 

Правоустанавливающие документы ___________________________________ 

__________________________________________________________________       

   (наименование, реквизиты решения  об отводе земельного участка, утверждении акта  

                                                       выбора земельного участка) 
вид права _________________________________________________________ 

                                                  (наименование иного вещного права) 
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правоудостоверяющие документы ___________________________________________ 

  (наименование и реквизиты договора аренды, свидетельства  о праве постоянного (бессрочного)               

                                                                   пользования и др.) 

Срок аренды ________________________  
                           (согласно договору аренды) 

Вид разрешенного использования ___________________________________ 

                                      ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

 

Наименование части ________________________________________________ 

Площадь части (кв. м) _______________________________________________ 

Вид ограничения (обременения) ______________________________________ 

 

Номер регистрации ограничения (обременения) _________________________ 

от "___" _________ ____ г. 

Дата возникновения ________________________________________________ 

Дата прекращения __________________________________________________ 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), _________ 

____________ Карта № ________, ОГРН ____________ или ОГРНИП _______ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель _____________________ ______ ___________ ____________     
                         (наименование  правообладателя) (дата)    (подпись)              (Ф.И.О.) 

                                             М.П.                        

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

     М.П.                      

 

* Распространяется на лесные участки. 
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Форма  

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе 

Подраздел 1.3. Сведения о жилых, нежилых помещениях 

 

                                              Карта № 1.3. _______ 

                                              Лист _______ 

ЖИЛОЕ, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Реестровый номер государственного имущества Чувашской Республики 

(РНГИ) ___________________ 

от "___" _________ ____ г. 

 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Кадастровый (условный) номер _____________ от "___" _________ ____ г. 

Номер регистрации: 

права собственности Чувашской Республики  ___________________________ 

от "___" _________ ____ г. 

права ______________________________________ от "___" _________ ____ г. 
                        (наименование иного вещного права) 

Адрес (местоположение) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назначение ________________________________________________________ 

Правообладатель ___________________________________________________ 

_____________________ Карта № 3.1. ___________, ОГРН ________________ 

 

Документы – основания возникновения: 

права собственности Чувашской Республики  ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
     (наименование и реквизиты документа – основания (акт приема-передачи, акт ввода  

                                                                  в эксплуатацию и др.)  

права _____________________________________________________________ 
(наименование иного вещного права) 

Общая площадь (кв. м) ______________________________________________ 

Этаж (номер на поэтажном плане) _____________________________________ 

Категория историко-культурного значения _____________________________ 

Регистрационный номер объекта культурного наследия __________________ 
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Стоимость (рублей): 

первоначальная ____________________________________________________ 

остаточная ________________________________________________________ 
(наименование иного вида стоимости) 

Инвентарный номер ________________________________________________ 

Форма собственности здания, сооружения, в состав которого входит объект 

учета, _____________________________________________________________ 

 

Цели использования здания, сооружения_____________________________ 

 

Подраздел 1.3.                                 Карта № 1.3. ______ 

                                                          Лист ______ 

 

                                   ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

 

Наименование части ________________________________________________ 

 

Площадь части (кв. м) _______________________________________________ 

 

Вид ограничения (обременения) ______________________________________ 

Номер регистрации ограничения (обременения) _________________________ 

от "___" _________ ____ г. 

 

Дата возникновения ________________________________________________ 

 

Дата прекращения __________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), _________ 

______________ Карта № ________, ОГРН____________ или ОГРНИП _____ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель _________________ _________ ___________ ____________ 
                 (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                 

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

     М.П.               
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Форма 

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе 

 

Подраздел 1.4. Сведения о воздушных судах и судах внутреннего плавания 

 

                                               Карта № 1.4. ______ 

                                               Лист ______ 

ВОЗДУШНОЕ СУДНО  

И СУДНО ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ 

Реестровый номер государственного имущества Чувашской Республики 

(РНГИ) ___________________  от "___" _________ ____ г. 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Серийный (заводской) номер ______________________________________ 

Номер регистрации: 

права собственности Чувашской Республики  __________________________ 

от "___" _________ ____ г. 

права _____________________________________ от "___" _________ ____ г. 
                       (наименование иного вещного права) 

Регистрационный номер _____________________ от "___" _________ ____ г. 

 

Место (аэродром) базирования _______________________________________ 

Порт (место) регистрации (приписки) _________________________________ 

Место и год постройки _____________________________________________ 

Наименование _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назначение _______________________________________________________ 

 

Правообладатель __________________________________________________ 

__________________ Карта № 3.1. _______, ОГРН ______________________ 

 

Документы – основания возникновения: 

права собственности Чувашской Республики  __________________________ 

__________________________________________________________________ 
     (наименование и реквизиты документа – основания (акт приема-передачи, акт ввода  

                                                          в эксплуатацию и др.)  

права ____________________________________________________________ 
(наименование иного вещного права) 
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Стоимость (рублей): 

первоначальная ___________________________________________________ 

остаточная ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование иного вида стоимости) 

Инвентарный номер _______________________________________________ 

 

Подраздел 1.4.                                  Карта № 1.4. _____ 

                                                           Лист _____ 

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

 

Наименование части _______________________________________________ 

 

Вид ограничения (обременения) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номер регистрации ограничения (обременения) ________________________ 

от "___" _________ ____ г. 

 

Дата возникновения ________________________________________________ 

 

Дата прекращения _________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ________ 

_____________ Карта № ________, ОГРН___________ или ОГРНИП ______ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ___________________ _________ ___________ _____________ 
                       (наименование правообладателя)  (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.              

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

     М.П.            
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Форма 

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.1. Сведения об акциях 

 

                                               Карта № 2.1. ______ 

                                               Лист ______ 

АКЦИИ  

Реестровый номер государственного имущества Чувашской Республики 

(РНГИ) ___________________ 

от "___" _________ ____ г. 

 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Количество (штук) 

__________________________________________________________________ 

 

Обыкновенные (штук) __________, ________, ... _________, ________: 

регистрационные номера выпусков _______, _______, ... ___________, 

номинальная стоимость (рублей) _____________________________________ 

 

Привилегированные (штук) _______, _______, ... ________, ________: 

регистрационные номера выпусков _______, _______, ... ___________, 

номинальная стоимость (рублей) _____________________________________ 

 

Доля в уставном капитале (процентов) ________________________________ 

Выписка из реестра акционеров от "___" _________ ____ г. 

Акционерное общество (эмитент) ____________________________________ 

__________________________ Карта № 3.2._____, ОГРН ________________ 

 

Правообладатель __________________________________________________ 

__________________________ Карта № 3.1._____, ОГРН ________________ 

 

Документы – основания возникновения: 

права собственности Чувашской Республики  _________________________ 

_________________________________________________________________ 
     (наименование и реквизиты документа – основания (акт приема-передачи, договор  

                                                              купли-продажи и др.)  

права ____________________________________________________________ 
(наименование иного вещного права) 
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Владелец _________________________________________________________ 

_____________________________________, ОГРН ______________________ 

 

Номинальный держатель ____________________________________________ 

_____________________________________, ОГРН ______________________ 

 

 

Подраздел 2.1.                                   Карта № 2.1. ____ 

                                                            Лист ____ 

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

Наименование части _______________________________________________ 

 

Вид ограничения (обременения) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата возникновения ________________________________________________ 

 

Дата прекращения _________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ________ 

_________________ Карта № ________, ОГРН ________ или ОГРНИП _____ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                       (наименование правообладателя)    (дата)          (подпись)             (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                    

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

     М.П.                      
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Форма  

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.2. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) 

                         капиталах хозяйственных обществ с долей участия                       

                         Чувашской Республики 

 

                                               Карта № 2.2. ______ 

                                               Лист ______ 

ДОЛЯ (ВКЛАД) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Реестровый номер государственного имущества Чувашской Республики 

(РНГИ) _________________ 

от "___" _________ ____ г. 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале (процентов) _____________ 

 

Хозяйственное общество ____________________________________________ 

__________________________ Карта № 3.3. ______, ОГРН _______________ 

 

Правообладатель __________________________________________________ 

__________________________ Карта № 3.1. ______, ОГРН _______________ 

 

Документы – основания возникновения: 

права собственности Чувашской Республики  __________________________ 

__________________________________________________________________     

      (наименование и реквизиты документа – основания (акт приема-передачи, договор  

                                                           купли-продажи и др.)  
права ____________________________________________________________ 

(наименование иного вещного права) 

__________________________________________________________________ 

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

 

Наименование части _______________________________________________ 

Вид ограничения (обременения) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата возникновения ________________________________________________ 
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Дата прекращения _________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ________ 

____________ Карта № ________, ОГРН ____________ или ОГРНИП ______ 

 

Подраздел 2.2.                                  Карта № 2.2. _____ 

                                                           Лист _____ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель __________________ _________ ___________ ______________ 
                 (наименование правообладателя) (дата)           (подпись)             (Ф.И.О.) 

М.П.                    

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

     М.П.                    
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Форма  

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе, включая сведения об          

особо ценном движимом имуществе, первоначальная              

стоимость единицы которого равна или превышает             

300 тыс. рублей               

 

                                      Карта № 2.3.______ 

                                      Лист ______ 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧАЯ ОСОБО ЦЕННОЕ                 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ              

ЕДИНИЦЫ КОТОРОГО РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ                                          

300 ТЫС. РУБЛЕЙ * 

Реестровый номер государственного имущества Чувашской Республики 

(РНГИ) ___________________ 

от "___" _________ ____ г. 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Государственный регистрационный знак _______ от "___" _________ ____ г. 

 

Инвентарный номер ________________________________________________ 

Наименование _____________________________________________________ 

Вид ______________________________________________________________ 
(марка, модель (если автотранспортное средство, то дополнительно указываются: VIN №,  

№ кузова, № двигателя, № шасси)  ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Год выпуска ______________________________________________________ 

Назначение _______________________________________________________ 

Правообладатель __________________________________________________ 

______________________ Карта № 3.1._____, ОГРН ____________________ 

Документы – основания возникновения: 

права собственности Чувашской Республики ___________________________ 

 _________________________________________________________________ 
     (наименование и реквизиты документа – основания (акт приема-передачи, договор  

                                                               купли-продажи и др.)  

права ____________________________________________________________ 
(наименование иного вещного права) 

Категория историко-культурного значения ____________________________ 

Регистрационный   номер    объекта    культурного    наследия,    с   которым 

связан объект движимого имущества, _________________________________ 
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Стоимость (рублей): 

первоначальная ___________________________________________________ 

остаточная ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование иного вида стоимости) 

Подраздел 2.3.                                  Карта № 2.3. _____ 

                                                           Лист _____ 

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

Наименование части _______________________________________________ 

Вид ограничения (обременения) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата возникновения ________________________________________________ 

Дата прекращения _________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ________ 

____________ Карта № ________, ОГРН _________ или ОГРНИП _________ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

     М.П.                         

* К такому движимому имуществу не относятся акции и доли (вклады), являющиеся са-

мостоятельными объектами учета. 
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Форма  

 

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.4. Сведения о долях в праве общей долевой 

                         собственности на объекты недвижимого и (или) 

                         движимого имущества 

 

                                                 Карта № 2.4. ____ 

                                                 Лист ____ 

 

ДОЛЯ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОГО И (ИЛИ) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА* 

 

Реестровый номер государственного имущества Чувашской Республики 

(РНГИ) ___________________ от "___" _________ ____ г. 

 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Размер доли ___________________________________(_________________) 

 

Правообладатель __________________________________________________ 

_______________________________________________ Карта № 3.1. _______ 

 

Документы – основания возникновения _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Стоимость (рублей): 

первоначальная ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование иного вида стоимости) 

 

Участники ______________, ОГРН ____/__________, ОГРН _________/... 

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

 

Вид ограничения (обременения) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата возникновения ________________________________________________ 

 



 18 

Дата прекращения _________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ________ 

__________ Карта № ________, ОГРН ____________ или ОГРНИП ________ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подраздел 2.4.                                   Карта № 2.4. ____ 

                                                            Лист ____ 

 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

     М.П.                         

    

* Объекты недвижимого и (или) движимого имущества, находящиеся в общей долевой 

собственности, не являются объектами учета. Сведения о них отражаются в подразде-

лах 2.4.1–2.4.5. 
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Форма 

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.4.1. Сведения об объектах недвижимого и (или) движимого  

                             имущества, находящихся в общей долевой собственности 

 

                                             Карта № 2.4. __.1. __ 

                                             Лист ____ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК* 

Кадастровый (условный) номер _______________ от "___" _________ ____ г. 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Номер регистрации: 

права собственности Чувашской Республики 

 ___________________________ от "___" _________ ____ г. 

права ______________________________________ от "___" ________ ____ г. 
                         (наименование иного вещного права) 

Адрес (местоположение) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Категория земель __________________________________________________ 

 

Вид разрешенного использования ____________________________________ 

 

Площадь (кв. м) ___________________________________________________ 

Правоустанавливающие документы __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование, реквизиты решения  об отводе земельного участка) 

вид права _________________________________________________________ 

                                                  (наименование иного вещного права) 

правоудостоверяющие документы __________________________________________ 

                                                                                             (наименование и реквизиты 

  договора аренды, свидетельства  о праве постоянного (бессрочного) пользования и др.) 

Срок аренды ______________________________________________________  
                                                     (согласно договору аренды) 
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Стоимость (рублей): 

кадастровая _______________________________________________________ 

рыночная _________________________________________________________ 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

Наименование части _______________________________________________ 

 

Площадь части (кв. м) ______________________________________________ 

 

Вид ограничения (обременения) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номер регистрации ограничения (обременения) ________________________ 

от "___" _________ ____ г. 

 

Подраздел 2.4.1.                            Карта № 2.4.__. 1. ___ 

                                                        Лист ____ 

Дата возникновения ________________________________________________ 

 

Дата прекращения _________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ________ 

_____________________, ОГРН ____________ или ОГРНИП _____________ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

               М.П.                

 

* Распространяется на лесные участки. 
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Форма  

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.4.2. Сведения об объектах недвижимого и (или) движимого 

                             имущества, находящихся в общей долевой собственности 

 

                                                Карта № 2.4.___.2.__ 

                                                Лист ____ 

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, 

ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Кадастровый (условный) номер _______________ от "___" _________ ____ г. 

 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Номер регистрации: 

права собственности Чувашской Республики 

 ___________________________ от "___" _________ ____ г. 

права _____________________________________ от "___" _________ ____ г. 
(наименование иного вещного права) 

Адрес (местоположение) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назначение _______________________________________________________ 

 

Общая площадь (кв. м) ______________ Протяженность (км) _____________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование иных параметров с единицами измерения) 

Этажность ________________________ Подземная этажность ____________ 

Инвентарный номер ________________ Инвентарный номер, литер _______ 

Дата ввода в эксплуатацию __________________________________________ 

 

Дата фактического прекращения строительства ________________________ 

Срок строительства ________________________________________________ 

Степень завершенности строительства (процентов) _____________________ 

Предложения от "___" ___________ ____ г. по дальнейшему использованию  

__________________________________________________________________ 

Стоимость (рублей): 

первоначальная ___________________________________________________ 

остаточная _______________________________________________________ 
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__________________________________________________________________                                
                                          (наименование иного вида стоимости) 

проектная ________________________________________________________ 

 

Категория историко-культурного значения __________________________ 

Регистрационный номер объекта культурного наследия _______________ 

 

Подраздел 2.4.2.                            Карта № 2.4.___.2.___ 

                                                        Лист ____ 

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ*, 

НАД (ПОД) КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Кадастровый номер ________________________________________________ 

Площадь (кв. м) ___________________________________________________ 

Категория земель __________________________________________________ 

Форма собственности ______________________________________________ 

Правоустанавливающие документы __________________________________ 

(наименование, реквизиты решения  об отводе земельного участка, утверждении акта 

выбора земельного участка) 

вид права _________________________________________________________ 

                            (наименование иного вещного права) 

правоудостоверяющие документы __________________________________________ 

(наименование и реквизиты договора аренды, свидетельства  о праве постоянного  

(бессрочного) пользования и др.) 

Срок аренды ________________________  
                          (согласно договору аренды) 

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

Наименование части _______________________________________________ 

Площадь части (кв. м) ______________________________________________ 

Вид ограничения (обременения) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номер регистрации ограничения (обременения) ________________________ 

от "___" _________ ____ г. 

Дата возникновения ________________________________________________ 
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Дата прекращения _________________________________________________ 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ________ 

______________________, ОГРН ___________ или ОГРНИП _____________ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

               М.П.                

* Распространяется на лесные участки. 
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Форма  

 

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.4.3. Сведения об объектах недвижимого 

                             и (или) движимого имущества, находящихся 

                             в общей долевой собственности 

 

                                             Карта № 2.4.___.3.___ 

                                             Лист ____ 

ЖИЛОЕ, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  

Кадастровый (условный) номер _______________ от "___" _________ ____ г. 

 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Номер регистрации: 

права собственности Чувашской Республики 

 ___________________________ от "___" _________ ____ г. 

права _____________________________________ от "___" _________ ____ г. 
(наименование иного вещного права) 

Адрес (местоположение) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наименование _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назначение _______________________________________________________ 

 

Общая площадь (кв. м) _____________________________________________ 

Этаж (номер на поэтажном плане) ____________________________________ 

Категория историко-культурного значения ____________________________ 

Регистрационный номер объекта культурного наследия _________________ 

 

Стоимость (рублей): 

первоначальная ___________________________________________________ 

остаточная ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование иного вида стоимости) 

 

Форма собственности здания, сооружения, в состав которого входит 

объект недвижимости, ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Цели использования здания, сооружения______________________________ 

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

 

Наименование части _______________________________________________ 

 

Площадь части (кв. м) ______________________________________________ 

 

Подраздел 2.4.3.                            Карта № 2.4.___.3.___ 

                                                        Лист ____ 

 

Вид ограничения (обременения) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номер регистрации ограничения (обременения) ________________________ 

от "___" _________ ____ г. 

 

Дата возникновения ________________________________________________ 

 

Дата прекращения _________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ________ 

________________, ОГРН ___________ или ОГРНИП ___________________ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

               М.П.                
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Форма 

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.4.4. Сведения об объектах недвижимого и (или) 

                            движимого имущества, находящихся в общей 

                            долевой собственности 

 

                                             Карта № 2.4.___.4.___ 

                                             Лист ____ 

ВОЗДУШНОЕ СУДНО  

И СУДНО ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ  

 

Регистрационный номер _____________________ от "___" _________ ____ г. 

 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Номер регистрации: 

права собственности Чувашской Республики 

 ___________________________ от "___" _________ ____ г. 

права _____________________________________ от "___" _________ ____ г. 
(наименование иного вещного права) 

 

Место (аэродром) базирования _______________________________________ 

 

Порт (место) регистрации (приписки) _________________________________ 

 

Место и год постройки _____________________________________________ 

 

Наименование _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назначение _______________________________________________________ 

 

Стоимость (рублей): 

первоначальная ___________________________________________________ 

остаточная ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование иного вида стоимости) 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

 

Наименование части _______________________________________________ 
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Вид ограничения (обременения) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номер регистрации ограничения (обременения) ________________________ 

от "___" _________ ____ г. 

 

Дата возникновения ________________________________________________ 

 

Подраздел 2.4.4.                            Карта № 2.4.__.4.____ 

                                                        Лист ____ 

 

Дата прекращения _________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ________ 

____________________, ОГРН ____________ или ОГРНИП ______________ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

               М.П.                
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Форма  

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.4.5. Сведения об объектах недвижимого и (или) 

                            движимого имущества, находящихся в общей 

                            долевой собственности 

 

                                             Карта № 2.4.___.5.___ 

                                             Лист ____ 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИ-

НИЦЫ КОТОРОГО РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 300 ТЫС. РУБЛЕЙ* 

 

Государственный регистрационный знак _______ от "___" _________ ____ г. 

 

Инвентарный номер ________________________________________________ 

 

Наименование _____________________________________________________ 

 

VIN №, марка, модель, № кузова, № двигателя, № шасси ________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Год выпуска ______________________________________________________ 

 

Назначение _______________________________________________________ 

 

Категория историко-культурного значения ____________________________ 

Регистрационный номер  объекта  культурного  наследия,  с  которым связан 

объект движимого имущества, _______________________________________ 

 

Стоимость (рублей): 

первоначальная ___________________________________________________ 

остаточная ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование иного вида стоимости) 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 

Наименование части _______________________________________________ 

 

Вид ограничения (обременения) ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Подраздел 2.4.5.                             Карта № 2.4.__.5.___ 

                                                         Лист ____ 

 

Дата возникновения ________________________________________________ 

 

Дата прекращения _________________________________________________ 

 

Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ________ 

__________________, ОГРН ____________ или ОГРНИП_________________ 

 

Документы – основания ограничения (обременения) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

               М.П.                

*  К такому движимому имуществу не относятся акции и доли (вклады), являющиеся са-

мостоятельными объектами учета. 
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Форма  

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.5. Сведения об ином движимом имуществе, не отнесенном  

к особо ценному движимому имуществу, первоначальная  

стоимость единицы которого составляет менее 300 тыс. руб-

лей, учитываемом как единый объект 

 

                        Карта № 2.5.____ 

                        Лист ____ 

ИНОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, НЕ ОТНЕСЕННОЕ К ОСОБО 

ЦЕННОМУ ДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ               

300 ТЫС. РУБЛЕЙ, УЧИТЫВАЕМОЕ КАК ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ  

Реестровый номер государственного имущества Чувашской Республики 

(РНГИ) _________________ 

от "___" _________ ____ г. 

 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Правообладатель __________________________________________________ 

____________________ Карта № 3.1._____,  ОГРН ______________________ 

 

Стоимость (рублей):                                                                                                             

первоначальная  ___________________________________________________  

остаточная ________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

               М.П.                
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Приложение к карте № 2.5_________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,  

не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, первоначальная 

стоимость единицы которого составляет менее 300 тыс. рублей,  

учитываемого как единый объект с реестровым номером ___________  
 

№ 

пп 

Наименование 

движимого 

имущества 

Техническая ха-

рактеристика 

(марка, модель, 

для автотранс-

портных средств 

и самоходных 

машин номер 

паспорта транс-

портного средства 

или самоходной 

машины соответ-

ственно)    

Инвентарный 

номер 

Дата 

выпуска 

Дата принятия 

к бухгалтер-

скому учету 

Балансовая 

стоимость 

на _____, 

рублей 

Остаточная 

стоимость 

на ____, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

Итого   

 

 

Руководитель ________________   _________   ___________   ______________ 
                (наименование правообладателя)      (дата)                  (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

Главный бухгалтер _________________   _______   __________   ___________ 
                           (наименование правообладателя)     (дата)             (подпись)             (Ф.И.О.) 
 

                                                                                      М.П. 
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Форма  
 

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах 

 

Подраздел 2.6. Сведения об особо ценном движимом имуществе,  

первоначальная стоимость единицы которого составляет  

менее 300 тыс. рублей, учитываемом как единый объект  

 

Карта № 2.6.____ 

Лист ____ 

 

ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ  

300 ТЫС. РУБЛЕЙ, УЧИТЫВАЕМОЕ КАК ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ 

 

Реестровый номер государственного имущества Чувашской Республики 

(РНГИ) ______________________ от "___" _________ ____ г. 

 

Дата внесения в Реестр "___" _________ ____ г. 

Правообладатель __________________________________________________ 

____________________ Карта № 3.1._____,  ОГРН ______________________ 

 

Стоимость (тыс. рублей):  

первоначальная ____________________________________________________ 

остаточная ________________________________________________________ 

 

Руководитель ___________________ _________ ___________ ______________ 
                       (наименование правообладателя)       (дата)             (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                                                                      М.П.                     

 

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики   _________          _________       _______________ 
                                                             (дата)                       (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

                   М.П.                
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Приложение к карте № 2.6 ________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,  

первоначальная стоимость единицы которого составляет  

менее 300 тыс. рублей, учитываемого как единый объект  

с реестровым номером ________ 
 

№ 

пп 

Наимено-

вание 

особо 

ценного 

движимо-

го иму-

щества 

Техническая характе-

ристика (марка, модель, 

для автотранспортных 

средств и самоходных 

машин номер паспорта 

транспортного средства 

или самоходной маши-

ны соответственно)    

Инвен-

тарный 

номер 

Дата 

вы-

пуска 

Дата 

приня-

тия к 

бухгал-

терско-

му учету 

Балан-

лан-

совая 

стои-

мость 

на 

_____, 

руб-

лей 

Оста-

точ-

ная 

стои-

мость 

на 

____, 

руб-

лей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

Итого   

 

 

Руководитель _________________   _________   ___________   _____________ 
                      (наименование правообладателя)    (дата)             (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 

Главный бухгалтер _______________   _______   __________   _____________ 
                           (наименование правообладателя)    (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                                                М.П. 
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Форма  

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами на государственное 

                имущество Чувашской Республики и сведениями о нем 

 

Подраздел 3.1. Сведения о правообладателях объектов учета –  

                          государственных предприятиях Чувашской Республики  

                          и учреждениях Чувашской Республики 

 

                                                         Карта № 3.1. ____ 

                                                         Лист ____ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО  

ОГРН ____________________________________________________________ 

 

Дата государственной регистрации ___________________________________ 

 

Полное наименование ______________________________________________ 

Сокращенное наименование _________________________________________ 

Адрес (юридический) ______________________________________________ 

Адрес (почтовый) __________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

__________________________________________________________________ 

Телефон/факс _____________________________________________________ 

 

ИНН ______________________________ КПП _________________________ 

ОКОГУ __________________ ОКПО ________________ ОКВЭД __________ 

ОКАТО _________________ ОКОПФ __________________ ОКФС ________ 

 

Среднесписочная численность персонала ___________ на 01.01.____ 

 

Уставный фонд (рублей) _____________________ на 01.01.____  

Балансовая стоимость основных средств (фондов) (рублей) ______________ 

на 01.___.______  

Остаточная стоимость основных средств (фондов) (рублей) __________ 

на 01.___.______ 

 

Домашний адрес руководителя_______________________________________ 

Домашний телефон руководителя ____________________________________ 
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Дата утверждения: 

Устава ____________________________________________________________   

Положения ________________________________________________________ 

Дата внесения изменений в: 

Устав _____________________________________________________________   

Положение ________________________________________________________ 

Протокол (решение) об избрании (назначении) единоличного исполнитель-

ного органа юридического лица ______________________________________ 

Дата заключения трудового договора с руководителем __________________ 

Дата внесения изменений и пролонгации трудового договора с руководите-

лем ______________________________________________________________ 

Срок действия трудового договора (лет)_______________________________ 

Сведения о применении процедур банкротства _________________________ 

Условный номер ___________________________ от "___" _________ ____ г. 

Карты №, РНГИ объектов  учета,  принадлежащих на соответствующем 

вещном праве правообладателю, ____, ____________/____, ____________/... 

Карты №, РНГИ объектов учета, вещные права на которые ограничены 

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

Сведения из программы деятельности  

Дата утверждения программы деятельности ___________________________  

Орган, утвердивший программу деятельности, _________________________  

__________________________________________________________________  
(наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики, 

в отношении государственных учреждений Чувашской Республики не заполняется) 

Утвержденные значения показателей экономической эффективности на от-

четный год (рублей):  

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей) 

__________________________________________________________________ 

чистая  прибыль  ___________________________________________________ 

часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет Чу-

вашской Республики,  _______________________________________________ 
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чистые активы   ____________________________________________________ 

Фактически достигнутые значения показателей экономической эффективно-

сти  за отчетный год (рублей):  

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей) 

__________________________________________________________________ 

чистая прибыль ___________________________________________________ 

часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет Чу-

вашской Республики, _______________________________________________ 

часть прибыли, фактически  перечисленная в республиканский бюджет Чу-

вашской Республики, _______________________________________________ 

(сумма и реквизиты платежного поручения) 

чистые активы на 01.01._____   

Предложения от "___" _________ ____ г. по результатам деятельности  

в _____ году: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

               М.П.                
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Форма  

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами на государственное 

                имущество Чувашской Республики и сведениями о нем 

 

Подраздел 3.2. Сведения об акционерных обществах (эмитентах), 

                          пакеты акций которых находятся в государственной  

                          собственности Чувашской Республики 

 

                                                  Карта № 3.2.____ 

                                                  Лист ____ 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЭМИТЕНТ)  

 

ОГРН ____________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации ___________________________________ 

Полное наименование ______________________________________________ 

Сокращенное наименование _________________________________________ 

Адрес (юридический)  ______________________________________________ 

Адрес (почтовый) __________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________ 

Телефон/факс  _____________________________________________________ 

 

ИНН  __________________________ КПП _____________________________ 

ОКОГУ ______________ ОКПО _______________ ОКВЭД _______________ 

ОКАТО  _____________ ОКОПФ ______________ ОКФС ________________ 

 

Документы – основания применения специального права  ________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Среднесписочная численность персонала ___________ на 01.01.____  

 

Уставный капитал (рублей)   _________________________________________ 

на 01.01.____  

 

Балансовая стоимость основных средств (фондов) (рублей)   ______________ 

на 01.___.______  

Остаточная стоимость основных средств (фондов) (рублей)   ______________ 
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на 01.___.______ 

 

Домашний адрес руководителя   ______________________________________ 

Домашний телефон руководителя  ____________________________________ 

 

Дата утверждения: 

Устава   ___________________________________________________________    

Положения   _______________________________________________________ 

Дата внесения изменений в: 

Устав   ____________________________________________________________    

Положение    _______________________________________________________ 

Протокол (решение)  об избрании  (назначении)  единоличного исполнитель-

ного органа юридического лица  ______________________________________ 

Дата заключения трудового договора с руководителем  __________________ 

Дата внесения изменений и пролонгации трудового договора с руководите-

лем  ______________________________________________________________ 

Представители Чувашской Республики в органах управления акционерного 

общества (эмитента) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сведения о применении процедур банкротства _________________________ 

 

Карта № 2.1.____, РНГИ ____________; карта № 3.1.____, ОГРН _________ 

 

Карты №, РНГИ объектов учета, вещные права на которые ограничены 

(обременены) в пользу акционерного общества (эмитента), ____, _________/ 

____, _________/ 

Перечень показателей экономической эффективности деятельности* 

Дата утверждения показателей деятельности  ___________________________  

Орган, утвердивший показатели деятельности,  _________________________  

(наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики) 

Утвержденные значения показателей экономической эффективности на от-

четный год (рублей):  

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей) 
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__________________________________________________________________ 

 

чистая прибыль ____________________________________________________ 

дивиденды, подлежащие перечислению в республиканский бюджет Чуваш-

ской Республики,___________________________________________________ 

чистые активы _____________________________________________________ 

среднемесячная заработная плата _____________________________________ 

Фактически достигнутые значения показателей экономической эффективно-

сти деятельности за отчетный год (рублей):  

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей) 

__________________________________________________________________  

чистая прибыль ____________________________________________________ 

дивиденды, подлежащие перечислению в республиканский бюджет Чуваш-

ской Республики,  __________________________________________________ 

дивиденды, фактически  перечисленные в республиканский бюджет Чуваш-

ской Республики,   __________________________________________________ 

(сумма и реквизиты платежного поручения) 

чистые активы    ____________________________________________________  

среднемесячная заработная плата   ____________________________________ 

Предложения от "___" _________ ____ г. по результатам деятельности  

в _____ году: ______________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
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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)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

               М.П.                

  

* Заполняется в отношении акционерных обществ, более 50% акций которых находятся в 

государственной собственности Чувашской Республики.   
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Форма 

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами на государственное  

                имущество Чувашской Республики и сведениями о нем 

 

Подраздел 3.3. Сведения о хозяйственных обществах с долей участия  

                          Чувашской Республики (за исключением   сведений  

                          об акционерных обществах)  

 

                                                 Карта № 3.3._____ 

                                                 Лист ____ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)   

 

ОГРН ____________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации ___________________________________ 

Полное наименование ______________________________________________ 

Сокращенное наименование _________________________________________ 

Адрес (юридический) ______________________________________________ 

Адрес (почтовый) __________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________ 

Телефон/факс _____________________________________________________ 

 

ИНН _______________________________ КПП ________________________ 

ОКОГУ __________________ ОКПО _______________ ОКВЭД ___________ 

ОКАТО ______________ ОКОПФ ________________ ОКФС _____________ 

 

Среднесписочная численность персонала _________________ на 01.01.____  

Уставный (складочный) капитал (рублей) _____________________________ 

на 01.01.____  

Стоимость чистых активов (рублей) ______________________ на 01.01.____  

Балансовая стоимость основных средств (фондов) (рублей) ______________ 

на 01.___.______  

Остаточная стоимость основных средств (фондов) (рублей) ______________ 

на 01.___.______ 

 

Домашний адрес руководителя_______________________________________ 

Домашний телефон руководителя ____________________________________ 
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Дата утверждения: 

Устава ___________________________________________________________    

Положения _______________________________________________________ 

Дата внесения изменений в: 

Устав ____________________________________________________________    

Положение _______________________________________________________ 

Протокол (решение) об избрании (назначении) единоличного исполнитель-

ного органа юридического лица ______________________________________ 

Дата заключения трудового договора с руководителем  __________________ 

Дата внесения изменений и пролонгации трудового договора с руководите-

лем ______________________________________________________________ 

Чистая прибыль (рублей) ______________________________ на 01.01.____  

Часть прибыли, подлежащая перечислению в  республиканской бюджет Чу-

вашской Республики (рублей), ___________________________ на 01.01.____  

 

Представители Чувашской Республики в органах управления 

__________________________________________________________________ 

 

Сведения о применении процедур банкротства _________________________ 

 

Карта № 2.2.____, РНГИ ____________; карта № 3.1.____, ОГРН _________ 

Карты №, РНГИ объектов учета, вещные права на которые ограничены 

(обременены)    в   пользу    хозяйственного    общества    или  товарищества, 

____, _________/____, _________/ 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

               М.П.                
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 Форма  

 

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами на государственное 

                имущество Чувашской Республики и сведениями о нем 

 

Подраздел 3.4. Сведения об иных лицах, в пользу которых 

                          установлены ограничения (обременения) 

                          вещных прав на объекты учета 

 

                                                 Карта № 3.4._____ 

                                                 Лист ____ 

ИНОЕ ЛИЦО, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО УСТАНОВЛЕНО  

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) ВЕЩНОГО ПРАВА  

НА ОБЪЕКТ УЧЕТА 

ОГРН ____________________________________________________________ 

ОГРНИП _________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации ___________________________________ 

Полное наименование ______________________________________________ 

Сокращенное наименование _________________________________________ 

Адрес (юридический) _______________________________________________ 

Адрес (почтовый) __________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________ 

Телефон/факс _____________________________________________________ 

 

Домашний адрес руководителя _______________________________________ 

Домашний телефон руководителя _____________________________________ 

Дата утверждения: 

Устава ____________________________________________________________ 

Положения ________________________________________________________ 

Дата внесения изменений в: 

Устав _____________________________________________________________ 

Положение ________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица,  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ИНН __________________ КПП _________________________________ 

ОКОГУ _______________ ОКПО ____________ ОКВЭД ____________ 

ОКАТО _______________ ОКОПФ ___________ ОКФС ____________ 

Сведения о применении процедур банкротства ____________________ 
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Карта № 3.1.____, условный номер _______ от "___" _________ ____ г. 

 

Карты №, РНГИ объектов учета, вещные права на которые ограничены 

(обременены) в пользу иного лица, ____, _______/____, _________/ 

 

Руководитель ___________________ _________ ________ ___________ 
                          (наименование правообладателя)      (дата)          (подпись)       (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики          _________  _____________  ____________ 
                                                                  (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

             М.П.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об учете государственного  

имущества Чувашской Республики  

и порядке ведения реестра 

государственного имущества  

Чувашской Республики 

Форма  

Подраздел ______                          Карта № ____ 

                                                        Лист ____ 

ЗАПИСЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СВЕДЕНИЙ 

ОБ ОБЪЕКТЕ УЧЕТА * 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________      
(наименование и характеристики государственного имущества Чувашской Республики:  

адрес месторасположения, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию, первоначальная,  

остаточная стоимость и другие индивидуализирующие характеристики) 

Содержание изменений _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Документы – основания ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особые отметки должностного лица __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.)  

                                                   М.П.             

* Применяется в отношении объектов недвижимого и (или) движимого имущества, включая особо 

ценное движимое имущество, первоначальная стоимость единицы которого равна или превыша-

ет 300 тыс. рублей 



Приложение № 3 

к Положению об учете государственного  

имущества Чувашской Республики  

и порядке ведения реестра 

государственного имущества  

Чувашской Республики 

Форма  

Подраздел ____                              Карта № ____ 

                                                        Лист ____ 

 

ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ИМУЩЕСТВО* 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________      
(наименование и характеристики государственного имущества Чувашской Республики:  

адрес месторасположения, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию, балансовая,  

остаточная стоимость и другие индивидуализирующие характеристики) 

Документы – основания ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особые отметки должностного лица __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ _________ ___________ ____________ 
                          (наименование правообладателя) (дата)          (подпись)            (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                         

Министр (заместитель министра)  

имущественных и земельных отношений                   

Чувашской Республики                 _________  _____________  ____________ 
                                                                         (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

                                                                                                         М.П.                  

* Применяется в отношении объектов недвижимого и (или) движимого имущества, включая особо 

ценное движимое имущество, первоначальная стоимость единицы которого равна или превыша-

ет 300 тыс. рублей 
 


