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Акт результатов инвентаризации активов и обязательств (при реорганизации 
ОАО путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
либо нескольких государственных унитарных предприятий)

Утвержден постановлением Госкомимущества от 03.08.2011 N 53

Форма 

УТВЕРЖДАЮ                            УТВЕРЖДАЮ
_________________________________    ______________________________________
(должность руководителя органа              (должность руководителя
 государственного управления,            государственного унитарного
иной государственной организации)                  предприятия)
___________ _____________________    ___________ __________________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)      (подпись)     (инициалы, фамилия)
 М.П.                                 М.П.
"__" _____________ 20___ г.          "__" _____________ 20___ г.
                                   АКТ
            результатов инвентаризации активов и обязательств
   ___________________________________________________________________
         (наименование государственного унитарного предприятия)

Инвентаризационная комиссия, созданная приказом руководителя предприятия от "____" 
________________ 20_____ г. N _____________ в составе председателя _________________________ и 
членов инвентаризационной комиссии _________________________ произвела инвентаризацию активов 
и обязательств и проверку переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и 
неустановленного оборудования 
___________________________________________________________________________ (наименование 
государственного унитарного предприятия) по состоянию на "____" _______________ 20_____ г. путем 
сопоставления фактического наличия, состояния активов и обязательств с данными бухгалтерского 
учета и проверки ведомостей инвентаризации и оценки основных средств, незавершенного 
строительства, оборудования к установке, требующего и не требующего монтажа, числящегося по 
статье баланса "Вложения во внеоборотные активы".

В результате инвентаризации было установлено, что между фактическим наличием, состоянием, 
стоимостью активов и обязательств с данными бухгалтерского учета по состоянию на "__" __________ 
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___ г. нет расхождений (имеются следующие расхождения):

___________________________________________________________________________
                         (расхождения по строкам
___________________________________________________________________________
баланса, при необходимости с приложением письменных объяснений должностных
___________________________________________________________________________
   лиц и специалистов, а в случае присоединения юридического лица - к
___________________________________________________________________________
 присоединяемому предприятию в году, в котором проводится присоединение,
___________________________________________________________________________
указываются расхождения между наличием, состоянием, стоимостью активов и
___________________________________________________________________________
    обязательств присоединенного юридического лица и данными баланса,
___________________________________________________________________________
 соответствующего передаточному акту присоединенного юридического лица)

Предложения и выводы инвентаризационной комиссии (указать пути урегулирования расхождений 
фактического наличия, состояния, стоимости активов и обязательств с данными бухгалтерского учета).

Председатель комиссии ________________  ___________________________________
                         (подпись)            (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: ________________        ___________________________________
                   (подпись)                  (инициалы, фамилия)
               ________________        ___________________________________
Главный бухгалтер ________________      ___________________________________
                    (подпись)                (инициалы, фамилия)


