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Карта субъекта реестра имущества, находящегося в собственности 
Республики Беларусь. Форма № 1

Утверждена письмом Госкомимущества от 01.03.2007 N 01-15/10-406

Учетная форма N 1

                              КАРТА
             СУБЪЕКТА РЕЕСТРА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
               В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Полное  наименование  субъекта реестра (согласно Устава (Положения):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                              ---------------------
                                  Номер в ЕГР ¦                   ¦
                                              ---------------------
Учредитель  (уполномоченный  орган,  утвердивший Устав, если иное не
указано в Уставе) __________________________________________________
                                              ---------------------
                                  Номер в ЕГР ¦                   ¦
                                              ---------------------
Орган,   уполномоченный   управлять   имуществом   (согласно  Устава
(Положения) ________________________________________________________
Подчиненность (наименование республиканского органа государственного
управления,  государственном организации, подчиненной Правительству
Республики    Беларусь,    иного    государственного   органа   либо
государственной организации) _______________________________________
Входит в состав ____________________________________________________
                  (наименование объединения, союза, ассоциации,
____________________________________________________________________
               финансово-промышленной группы и др.)
Основной вид экономической деятельности ____________________________
_______________________________________ код ОКЭД ___________________
Организационно-правовая  форма (нужное подчеркнуть) - республ. орган
госуправления;     госорганизация,     подчиненная    Правительству;
республиканское   унитарное  предприятие,  учреждение;  организация;
прочее.
Списочная численность работающих ___________ (чел.), в том числе АУП
__________ (чел.).
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Почтовый индекс ____________, почтовый адрес _______________________
____________________________________________________________________
Телефон приемной _____________ Адрес интернет-сайта ________________
факс _____________ Адрес электронной почты (E-MaiL) ________________
Количество:
учрежденных   (подчиненных,   входящих   в  состав)  республиканских
юридических  лиц ________,  обособленных  подразделений  (филиалов и
представительств) _______, учрежденных негосударственных юридических
лиц (в т.ч. эмитентов ценных бумаг) ______, зданий _____, сооружений
_____, передаточных устройств ______, изолированных помещений _____,
не завершенных строительством капитальных строений _____, выделенных
в пользование земельных участков ______.
Устав (Положение) утвержден приказом _______________________________
                                             (наименование
_____________________________ от "__" ___________ ____ г. N ________
  уполномоченного органа)
Устав зарегистрирован "__" _______ ___ г. __________________________
                                               (наименование
______________________________________________ решение N ___________
          регистрирующего органа)
Фамилия, Имя, Отчество руководителя ________________________________
__________________________________________________ тел. ____________
Фамилия, Имя, Отчество гл. бухгалтера ______________________________
__________________________________________________ тел. ____________
Фамилия, Имя, Отчество юрисконсульта _______________________________
__________________________________________________ тел. ____________
Орган, заключивший контракт с руководителем ________________________
____________________________________________________________________
Контракт с руководителем заключен (продлен) "__" _________ ____ г.
Срок действия контракта: с "__" ______ ____ г. по "__" ______ ___ г.
Приказ _____________________________________________________________
         (наименование уполномоченного органа, издавшего приказ)
о назначении руководителя от "__" __________ ___ г. N ____
Наличие у субъекта реестра:
неиспользуемого либо неэффективно используемого имущества __________
(млн.руб.);   имущества,   находящегося  на  консервации  __________
(млн.руб.), переданного в залог _________ (млн.руб.), неиспользуемых
производственных  и  непроизводственных  площадей  (кв.м), сданных в
аренду   производственных   и  непроизводственных  площадей  (кв.м),
арендуемых    у    других   юридических   лиц   производственных   и
непроизводственных площадей (кв.м).
Руководитель ____________                              _____________
              (подпись)                                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________                         _____________



                  (подпись)                              (Ф.И.О.)
                   М.П.
                                           "__" ___________ 20__ г.
Исполнитель ____________
телефон ____________
    Примечание.   Руководитель   и    главный    бухгалтер    несут
ответственность за достоверность представляемых сведений.
Карта  поступила  в  территориальный фонд государственного имущества
"__" ________ 20__ г.
Проверка представленных документов в _______________ территориальном
фонде государственного имущества проведена:
____________________________________________________________________
                           (должность)
____________________     ___________        "__" ___________ 20__ г.
     (Ф.И.О)             (подпись)


