
   

  

Реестр имущества,  сельского поселения Большое Ермаково   
муниципального 

района Кошкинский Самарской области 
       Основание для вклю чения в реестр   

N  

п/

п 

Наименова

ние  

объекта  

Адрес недвижимого 

имущества  

Кадастровый 

номер 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

Площадь,

  

протяжен

ность,или 

иные 

параметр

ы, 

характери

зующие 

физическ

ие 

свойства 

недвижи

мого 

имуществ

а 

 

Сведения  о балансовой 

стоимости недвижимого 

имущества и начисленной 

амортизации(износе) 

Сведения о 

кадастровой 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

Даты 

возникновения и 

прекращения права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов 

оснований 

возникновения 

(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

имущества 

Сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 

указанием основания 

и даты их 

возникновения и 

прекращения 

1 Здание 

гаража  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Большое 

Ермаково, 

ул. Центральная, д. 

нет 30 26083,38 нет 07.11.2006 Закон Самарской 

области  от 07.11.2006 

г. № 128-ГД 

сельское поселение Не зарегистрировано 



15а  

2 Здание 

котельной  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Большое 

Ермаково, 

ул. Специалистов, д. 

2а  

нет 160 856312,08 нет 07.11.2006 Закон Самарской 

области  от 07.11.2006 

г. № 128-ГД 

сельское поселение Не зарегистрировано 

4 Парк  

"40 лет 

Победы"  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Большое 

Ермаково, 

ул. Центральная 

(около д. 19) 

нет 500 нет нет 07.11.2006 Закон Самарской 

области  от 07.11.2006 

г. № 128-ГД 

сельское поселение Не зарегисртировано 

5 Модульная 

котельная с 

теплотрасс

ой 

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Ерандаево

, 

ул. Центральная, д. 

19а  

нет 6 650000,00 нет 07.11.2006 Закон Самарской 

области  от 07.11.2006 

г. № 128-ГД 

сельское поселение Не зарегистрировано 

6 Тепловые 

сети  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Ерандаево

, 

ул. Центральная, д. 

19а  

нет 50 нет Нет данных 24.11.2006 Закон Самарской 

области  от 

24.10..2006 г.  

сельское поселение Не зарегистрировано 

7 Здание кот

ельной 

(модульног

о типа) 

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Большое 

Ермаково, 

нет 6 818000,00 Нет данных 07.11.2006 Закон Самарской 

области  от 07.11.2006 

г. № 128- ГД 

сельское поселение Не зарегистрировано 



ул. Центральная, д. 

21  

8 Здание кот

ельной 

(модульног

о типа) 

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Большое 

Ермаково, 

ул. Центральная, д. 

17а  

нет 6 774000,00 Нет данных 24.10.2006 Закон Самарской 

области  от 

24.10..2006 г. 

сельское поселение Не зарегистрировано 

9 Тепловые 

сети  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Большое 

Ермаково, 

ул. Центральная, д. 

17а  

нет 80 нет Нет данных 24.10.2006 Закон Самарской 

области  от 

24.10..2006 г.  

сельское поселение Не зарегистрировано 

10 Помещени

е  

котельной  

(модульног

о типа) 

встроенное

  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Большое 

Ермаково, 

ул. Садовая, д. 4а  

нет 6 450000,00 

 

Нет данных 24.10.2006 Закон Самарской 

области  от 

24.10..2006 г.  

сельское поселение Не зарегистрировано 

18 Памятник  

В.И. 

Ленину  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село 

Большое Ермаково 

(перед СДК по адресу

: 

ул. Центральная, д. 

19)  

нет 
150 нет Нет данных 24.10.2006 Закон Самарской 

области  от 24.10.2006 

сельское поселение Не зарегистрировано 



19 Памятник 

Павшим 

землякам  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село 

Большое Ермаково 

(в парке по ул. 

Центральная) 

нет 
400 нет Нет данных 24.10.2006 Закон Самарской 

области  от 24.10.2006 

сельское поселение Не зарегистрировано 

20 Памятник  

"Скорбяща

я мать"  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Ерандаево

, 

ул. Центральная, д. 19 

(впереди СК)  

нет 
100 нет Нет данных 24.10.2006 Закон Самарской 

области  от 24.10.2006 
сельское поселение Не зарегистрировано 

21 Памятник  

"Скорбяща

я мать"  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село Грачевка, 

ул. Садовая, д. 23б  

нет 
100 нет Нет данных 24.10.2006 Закон Самарской 

области  от 24.10.2006 
сельское поселение Не зарегистрировано 

22 Спортплощ

адка  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село 

Большое Ермаково 

(окраина),  

  

нет 
500 нет Нет данных 24.10.2006 Закон Самарской 

области  от 24.10.2006 
сельское поселение Не зарегистрировано 

23 Мост через 

р. 

Юмратка  

Самарская область, 

Кошкинский 

район, село 

Большое Ермаково 

(по ул. Полевой)  

нет 110 нет Нет данных 24.10.2006 Закон Самарской 

области  от 24.10.2006 

сельское поселение Не зарегистрировано 

30

. 

Обелиск  

«Павшим 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

нет 
60 нет данных  07.11.2006 Закон Самарской 

области  от 07.11.2006 
г. № 128-ГД 

сельское поселение Не зарегистрировано 



землякам» район,  

деревня Андреевка,  

ул. Центральная, д. 19 

а,  

инвентарный номер 

0001 

31

. 

. 

Ермаковск

ий ФАП 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

село Большое 

Ермаково,  

ул. Садовая, д. 4 а,  

нет 363 

 

1731332,82 

 

 07.11.2006 Закон Самарской 

области от 07.1.2006 

сельское поселение Не зарегистрировано 

32

. 

Сельский 

Дом  

культуры 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

село Большое 

Ермаково,  

ул. Центральная, д. 

19,  

63:24:0405002:4

665 

804,1 578082,00 5139606,18 07.04.2014 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 63-АМ 

№ 110398 от 

07.04.2014 г. 

сельское поселение  Не зарегистировано 



 

33

. 

Сельский 

клуб 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

село Ерандаево,  

ул. Центральная, д. 19 

63:24:0402002:5

451 

311,7 2044828,80 2763787,79 15.12.2012 Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

63-АИ № 038604 от 

15.12.2012 г. 

сельское поселение Не зарегитировано 

34

. 

Сельский 

клуб 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

деревня Антипкино,  

ул. Нижняя, д. 41, 

 

нет 150 1117840,02 Нет данных 28.10.2008 Закон Самарской 

области  от 28.10.2008 

сельское поселение Не зарегистрировано 

41

. 

Детская 

игровая 

площадка 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

село Большое 

Ермаково,  

ул. Центральная, д. 19 

б,  

 

нет 80 52802,00 Нет данных 28.10.2008 Закон Самарской 

области от 28.10.2008 

сельское поселение Не зарегистрировано 

42

. 

Уличное 

освещение 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

село Большое 

Ермаково,  

 

нет 
 нет Нет данных 28.10.2008  Закон Самарской 

области  от 28.10.2008 
сельское поселение Не зарегистрировано 



44

. 

 . 

Уличное 

освещение 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

село Грачевка,  

 

нет 
 нет Нет данных 28.10.2008  Закон Самарской 

области  от 28.10.2008 

сельское поселение Не зарегистрировано 

45

. 

Уличное 

освещение 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

деревня Антипкино,  

 

 

нет 
 нет Нет данных 28.10.2008  Закон Самарской 

области  от 28.10.2008 
сельское поселение Не зарегистрировано 

46 Уличное 

освещение 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

с.Ерандаево  

 

 

нет 
 нет Нет данных 28.10.2008  Закон Самарской 

области  от 28.10.2008 

сельское поселение Не зарегистрировано  

47

. 

Дорога  

с 

асфальтобе

тонным 

покрытием 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

село Ерандаево, ул. 

Новая,  

нет 1800 нет Нет данных 07.11.2006 Закон Самарской 

области  от 07.11.2006 

г. № 128-ГД 

 

 

сельское поселение Не зарегистрировано 



ул. Советская,  

 

 

Закон Самарской 

области  от 07.11.2006 

г. № 128-ГД 

48

. 

Дорога  

с 

асфальтобе

тонным 

покрытием 

446816, Самарская 

область, Кошкинский 

район,  

село Большое 

Ермаково,  

ул. Садовая, ул. 

Центральная,  

  

 

 
нет 

1200; нет Нет данных 07.11.2006   Не зарегистрировано 

49 Подьездная 

дорога к 

офису 

врача 

общей 

практики 

Самарская область, 

Кошкинский район, 

с.Большое Ермаково, 

ул.Центральная, 13 

63:24:0405002;4

656 285 716916,40 руб Нет данных 06.12.2016 Приказ Министерства 

имущественных 

отношений № 2074 от 

06.12.2016 г. 

Акт приема-передачи 

от 19.12.2016 г. 

сельское поселение Не зарегистрировано 

50 Универсал

ьная 

спортвная 

площадка 

с.Б. 

Ермаково 

Самарская область, 

Кошкинский район, 

с.Большое Ермаково, 

ул. Зеленая, 13 а 

63:24:0405002:4

660 3360 3670011,90 1593950,40 03.092014 Акт приема-передачи 

от 03.09.2014 г. 

сельское поселение Не зарегистрировано 

51 Гараж под 

пожарное 

депо 

Самарская область, 

Кошкинский 

район,с.Большое 

Ермаково,ул.Специал

истов, 2б 

нет 
50 264136,14 нет 03.03.2017 Постановление 

Администрации 

муниципального 

района Кошкинский 

№ 99 от 03.03.2017 г. 

сельское поселение Не зарегистрировано 



52 Детская 

игровая 

площадка 

Самарская 

область,Кошкинский 

район, с.Ерандаево 

(около сельского 

клуба) 

нет 
100  нет 2017 Товарно-

транспортная 

накладная от 

27.07.2017 

сельское поселение На зарегистрировано 

53 Вагончик 

для 

хоккейной 

площадки 

Самарская область, 

Кршкинский район, 

село Большое 

Ермаково, (около 

универсальной 

спортнивной 

площадки) 

нет 
40 70000,00 нет 2013 Товарно транспортная 

накладная от 

16.12.2013 

сельское поселение Не зарегистрировано 

 
 
 
 
 
  

                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                      2. «Сведения о муниципальном движимом имуществе» 

 

 

Наименование 

движимого имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

движимого 

имущества и 

Дата 

возникновения 

права 

муниципальной 

собственности 

Дата 

прекращения 

права 

муниципальной 

собственности 

Реквизиты 

документов-

оснований 

возникновения 

права 

Реквизиты 

документов-

оснований 

прекращения 

права 

Сведения о 

правообладателе 

(балансодержателе

) муниципального 

движимого 

Сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

движимого 



начисленной 

амортизации 

(износе) 

(тыс. руб.) 

на движимое 

имущество 

на движимое 

имущество 

муниципальной 

собственности 

на движимое 

имущество 

муниципальной 

собственности 

на движимое 

имущество 

имущества имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 

указанием 

основания и даты 

их возникновения 

и прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пожарная машина 760199,04 20.03.2012  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Автомобиль Лада 

21074 

166900/166900 25.09.2009 30.10.2017 Акт приема-

передачи 

Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Большое 

Ермаково № 37 

от 30.10.2017 г. 

договор купли-

продажи 

транспортного 

средства 3  1 

Б.Е. от 

19.01.2018 г. 

сельское поселение не 

зарегистрировано 

Автомобиль легковой LADA 

GRANTA 219010 

405000,00  20.06.2017 г.  Акт приема-

передачи 

233/1 от 

20.06.2017 г. 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

баян 5000,00/5000,00 31.12.2011  Закупочный акт  сельское поселение не 



зарегистрировано 

баян 10000,00/10000,00 31.12.2011  Закупочный акт  сельское поселение не 

зарегистрировано 

Бензопила ЭХО 3500 11180,00/11180,00 01.02.2011  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Женский 

комплект(платье, 

фартук, 

аркач,сурпан,косынка, 

платочек) 

7000,00/7000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Женский 

комплект(платье, 

фартук, 

аркач,сурпан,косынка, 

платочек) 

7000,00/7000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Женский 

комплект(платье, 

фартук, 

аркач,сурпан,косынка, 

платочек) 

7000,00/7000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Женский 

комплект(платье, 

фартук, 

аркач,сурпан,косынка, 

платочек) 

7000,00/7000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Женский 

комплект(платье, 

7000,00/7000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 



фартук, 

аркач,сурпан,косынка, 

платочек) 

Женский 

комплект(платье, 

фартук, 

аркач,сурпан,косынка, 

платочек) 

7000,00/7000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Женский 

комплект(платье, 

фартук, 

аркач,сурпан,косынка, 

платочек) 

7000,00/7000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Занавес сцены для 

Ермаковского СДК 

50358,95/50358,95 11.10.2013  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Комплект для 

девочки(платье, 

фартук,аркач, 

сурпан,косынка, 

подьебник платочек) 

18000,00/18000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Комплект для 

девочки(платье, 

фартук,аркач, 

сурпан,косынка, 

подьебник платочек) 

18000,00/18000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Комплект для 

девочки(платье, 

фартук,аркач, 

18000,00/18000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 



сурпан,косынка, 

подьебник платочек) 

Компьютер AMD A6х2 

7400/4Gb/DVD 

21750,00/21750,00 28.04.2017  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

КОМПТЮТЕР proview 24500,00/24500,00 15.02.2007  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

коньки 3700,00/3700,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

коньки 3700,00/3700,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

коньки 3700,00/3700,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

коньки 3700,00/3700,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

коньки 3700,00/3700,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Костюмы чувашские  32100,00/32100,00 26.12.2005  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Ксерокс Canon 19230,00/19230,00 10.10.2000  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

мотокоса 13870/13870 17.09.2014  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

мотопомпа 11752,00/11752,00 31.12.2011  Акт према-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 



Мужской комплект 

(рубашка, пояс,брюки) 

6000,00/6000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Мужской комплект 

(рубашка, пояс,брюки) 

6000,00/6000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Мужской комплект 

(рубашка, пояс,брюки) 

6000,00/6000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Мужской комплект 

(рубашка, пояс,брюки) 

6000,00/6000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Мужской комплект 

(рубашка, пояс,брюки) 

6000,00/6000,00 31.12.2015  Акт приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Ноутбук  SAMSUNG 26000.00/26000,00 08.10.2012  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Одежда сцены 4893,77/4893,77 31.12.2015  Акт  приема-

передачи 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

перчатки 3400,00/3400,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

перчатки 3400,00/3400,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

перчатки 3400,00/3400,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

перчатки 3400,00/3400,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

перчатки 3400,00/3400,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 



перчатки 3400,00/3400,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Поддоны для цветов 3500,00/3500,00 31.10.2014  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Поддоны для цветов 3500,00/3500,00 31.10.2014  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Поддоны для цветов 3500,00/3500,00 31.10.2014  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Поддоны для цветов 3500,00/3500,00 31.10.2014  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

 

Процессор(компьютер) 

11685,00/11685,00 30.09.2009    сельское поселение не 

зарегистрировано 

Сигнализатор СН4 7290,00/7290,00 08.10.2012  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

снегоуборщик 36990,00/36990,00 31.12.2014  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

теплогенераторы 9700,00/9700,00 31.12.2011  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

трафарет 12000,00/12000,00 31.05.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Трусы хоккейные 3300,00/3300,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Трусы хоккейные 3300,00/3300,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 



Трусы хоккейные 3300,00/3300,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Трусы хоккейные 3300,00/3300,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Трусы хоккейные 3300,00/3300,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Трусы хоккейные 3300,00/3300,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Трусы хоккейные 3300,00/3300,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 



Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00 31.01.2016  Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Шлем с решеткой 7000,00/7000,00   31.01.2016   Товарная 

накладная 

 сельское поселение не 

зарегистрировано 

Комплект  мебели для 

администрации 

сельского поселения   

32000/32000   17.01.2018 г.  Товарная 

накладная № 1 

от 17.01.2018 г. 

 Сельское 

поселение 

Не 

зарегистрировано 

Бензокоса ECHO SRM-

22GES 

14250/14250 05.05.2018  Товарная 

накладная № 

1242 от 

05.05.2018 

 Сельское 

поселение 

Не 

зарегистрировано 

Бензокоса ECHO SRM-

22GES 

14250/14250 05.05.2018  Товарная 

накладная № 

 Сельское 

поселение 

Не 

зарегистрировано 



1242 от 

05.05.2018 

МФУ Brother MFC-

L2700DNR 

(принтер/сканер/ 

копир/факс) 

16299/16299 06.07.2018  Счет на оплату 

№ В-00221367 

от 06.07.2018 г. 

 Сельское 

поселение  

Не 

зарегистрировано 

Ноутбук Acer 

eXTENSA Intel 

Pentium 

20757/20757 06.09.2018  Акт № 319 

От 06.09.2018 

 Сельское 

поселение 

Не 

зарегистрировано 

Behringer B115D 2-х 

полосная активная 

АС15 

24990/24990 06.09.2018  Акт № 315 от 

06.09.2018 

 Сельское 

поселение 

Не 

зарегистрировано 

Behringer B115D 2-х 

полосная активная 

АС15 

24990/24990 06.09.2018  Акт № 315 от 

06.09.2018 

 Сельское 

поселение 

Не 

зарегистрировано 

 Раздел 2.1. Сведения об акциях акционерных обществ. 

№ 

п/п 

Наименование акционерного общества, 

товарищества-эмитента, его государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, выпущенных акционерным обществом 

(с указанием количества привилегированных акций), и 

размер доли в уставном капитале, принадлежащий 

муниципальному образованию, в процентах 

Наименование стоимость 

акций 

1 2 3 4 

1 нет нет нет 

Раздел 2.2. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственного общества, товарищества, его основной 

государственный регистрационный номер 

Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли 

муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах 

1 2 3 

1 нет нет 



Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных 

обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном(складочном) капитале которых принадлежат 

муниципальному образованию, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 

(участником. 

Раздел 3.1.Муниципальные унитарные предприятия. 

№ 

п/п 

Полное наименование 

и организационно-

правовая форма 

юридического лица 

Адрес 

(местоположение) 

Основной 

государственный 

регистрационный номер и 

дата государственной 

регистрации 

Реквизиты документа- 

основания создания 

юридического лица 

(участия 

муниципального 

образования в 

создании (уставном 

капитале) 

юридического лица 

Размер уставного 

фонда 

Данные о 

балансовой и 

остаточной 

стоимости 

основных средств 

(фондов 

Среднесписочная 

численность 

работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
нет нет нет нет нет нет нет 

 

 

Раздел 3.2. Муниципальные учреждения. 

№ 

п/п 

Полное наименование и 

организационно-правовая 

форма юридического лица 

Адрес 

(местоположение) 

Основной 

государственный 

регистрационный номер и 

дата государственной 

регистрации 

Реквизиты документа- 

основания создания 

юридического лица 

(участия муниципального 

образования в создании 

(уставном капитале) 

юридического лица 

Данные о балансовой и 

остаточной стоимости 

основных средств 

(фондов 

Среднесписочная 

численность работников 

1 2 3 4 5 6 7 

 
нет нет нет нет нет нет 



Раздел 3.3. Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 

принадлежат муниципальному образованию. 

№ 

п/п 

Полное наименование и 

организационно-правовая форма 

юридического лица 

Адрес 

(местоположение) 

Основной государственный 

регистрационный номер и 

дата государственной 

регистрации 

Реквизиты документа- 

основания создания 

юридического лица (участия 

муниципального образования 

в создании (уставном 

капитале) юридического лица 

Размер доли, 

принадлежащей, 

муниципальному 

образованию в уставном 

(складочном) капитале, в 

процентах 

1 2 3 4 5 6 

 
нет нет нет нет нет 

Раздел 3.4.Иные юридические лица, в которых муниципальное образование является учредителем (участником) 

№ 

п/п 

Полное наименование и 

организационно-правовая форма 

юридического лица 

Адрес 

(местоположение) 

Основной государственный 

регистрационный номер и 

дата государственной 

регистрации 

Реквизиты документа- основания создания юридического 

лица (участия муниципального образования в создании 

(уставном капитале) юридического лица 

1 2 3 4 5 

 
нет нет нет нет 

Глава сельского поселения Большое Ермаково                                    А.А.Гордеев 

 

 


