
Реестр имущества сельского поселения Надеждино  муниципального района Кошкинский Самарской области 
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Раздел 1.1.  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 

 

 1. «Сведения о муниципальном движимом имуществе» 

№ п/п Наименование 

движимого имущества 

Сведения о 

балансовой стоимости 

движимого имущества 

и начисленной 

амортизации (износе) 

(руб.) 

Дата 

возникновения 

права 

муниципальной 

собственности 

на движимое 

имущество 

Дата 

прекращения 

права 

муниципальной 

собственности 

на движимое 

имущество 

Реквизиты 

документов-

оснований 

возникновения 

права 

муниципальной 

собственности на 

движимое 

имущество 

Реквизиты 

документо

в-

оснований 

прекращен

ия права 

муниципал

ьной 

собственно

сти на 

движимое 

имущество 

Сведения о 

правообладателе 

(балансодержателе) 

муниципального 

движимого имущества 

Сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

движимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 

указанием 

основания и даты 

их 

возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Автомобиль легковой 

LADA GRANTA 219010 

 20.06.2017  Акт приема-

передачи 

 Сельское  поселение 

Надеждино 

Не 

зарегистрировано 

2. Автомобиль «ГАЗЕЛЬ» 

ГАЗ 322132 

 22.05.2014  Товарная 

накладная 

 Сельское  поселение 

Надеждино 

Не 

зарегистрировано 



Раздел 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 муниципальным образованиям, 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 

(местонахождение) 

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 (для 

муниципальн

ых 

унитарных 

предприятий

) 

Данные о 

балансовой и 

остаточной 

стоимости 

основных 

средств 

(фондов) 

Среднесписочная 

численность 

работников (для 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальное унитарное 

предприятие «Надежда» 

муниципального образования 

сельского поселения Надеждино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

446802, Самарская 

область Кошкинский 

район село Надеждино 

улица Центральная 

дом 52 

 1136381000348  

20.06.2013  

Государственная 

регистрация 

юридического лица 

Уставной 

фонд 

100047.69 

По договору 

хозяйственного 

ведения 

9 

 

Раздел 3.2. Муниципальные учреждения. 

 

№ 

п/п 

Полное наименование и организационно-

правовая форма юридического лица 

Адрес 

(местонахождение) 

Основной 

государственный 

регистрационный 

Реквизиты документа - 

основания создания 

юридического лица 

Данные о балансовой 

и остаточной 

стоимости основных 

Среднесписочная 

численность 

работников 



номер и дата 

государственной 

регистрации 

(участия муниципального 

образования в создании 

(уставном капитале) 

юридического лица) 

средств (фондов) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. нет 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 

(местонахождение) 

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 

1. нет нет нет нет 

 

 

 
 


