АКТ № 18_М7_П6
технического состояния имущества
(техническое заключение)

Северное ПМЭС
Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. 1-ая Промышленная, 112.

01.10.2019

1. Произведен осмотр имущества: снегоход, марка БУРАН-ЛЕ (далее по
тексту – «Объект»), заводской номер 1110110172, номер двигателя 110.4.5964,
коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № отсутствует,
инвентарный № 0306-2-15-01564, регистрационный знак 11 КК 5237, производитель
ОАО "Русская механика", 2010 года выпуска, ввод в эксплуатацию – январь 2011
года, нормативный срок службы – 3 года, пробег 1287 км.
Характеристики: универсальный двухгусеничный снегоход.
2. Комиссия пришла к выводу об удовлетворительном состоянии Объекта:
-требуется замена коробки реверса;
3. Причина списания: физический износ, замена техники на новую в рамках
обновления подвижного состава СПМЭС.
4. Вины персонала в выбытии Объекта нет.
5. Возможность дальнейшего использования узлов и деталей списываемого
имущества – нет.
6. Возможна реализация объекта как комплектного транспортного средства
на сторону.
7. Ликвидация списанного имущества будет производиться путем продажи
на сторону. Местом хранения Объекта до момента его реализации определить
площадку для хранения транспортных средств, расположенную по адресу:
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.1-ая Промышленная, 116.
Ответственный: Начальник службы механизации и транспорта Штельц О.И.
8. На основании выше изложенного, комиссия рекомендует:
- составить акт независимой экспертизы по определению рыночной
стоимости имущества;
- произвести продажу имущества «Снегоход Буран ЛЕ», инвентарный
№0306-2-15-01564, регистрационный знак 11 КК 5237;
- составить акт на списание по форме ОС-1, согласно Альбому
унифицированных форм первичной учётной документации по бухгалтерскому
учёту. В соответствие с приложением к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении
Учётной политики ПАО «ФСК ЕЭС».
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