Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 октября 2007 г. N 10307
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 сентября 2007 г. N 306
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.07.2009 N 309)
Во исполнение пункта 39 Положения об учете федерального имущества, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 "О
совершенствовании учета федерального имущества" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 34, ст. 4237), и в целях обеспечения единства предоставления информации из
реестра федерального имущества приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Форму выписки из реестра федерального имущества.
2. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и его
территориальным органам при предоставлении информации об объектах учета из реестра
федерального имущества руководствоваться настоящим Приказом.
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.07.2009 N 309)
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
Левицкую А.Ю.
(п. 3 в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.07.2009 N 309)
Министр
Г.О.ГРЕФ

Утверждена
Приказом Минэкономразвития России
от 11.09.2007 N 306
Форма
ВЫПИСКА
из реестра федерального имущества
"__" ___________ 20__ г.

N ___________

Настоящая выписка содержит сведения о (об) ___________________
__________________________________________________________________
(полное наименование объекта учета <1> в предложном падеже)
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└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(реестровый номер федерального имущества и дата <2>
его присвоения)
внесенные
значения:
N п/п
1
...
n

в

реестр

федерального имущества и имеющие следующие

Наименование сведений <3>

Значение сведений <4>

...

...

Должностное лицо ___________________________
(полное наименование
____________________________________________
Росимущества, его структурного подразделения
____________________________________________
или территориального органа)

_________
(подпись)
М.П.

________
(Ф.И.О.)

-----------------------------------<1> Полное наименование объекта учета включает в себя вид объекта учета и его
наименование (например, Здание "Жилой дом N 1").
<2> Число, месяц и последние две цифры года присвоения реестрового номера
федерального имущества.
<3> Наименования сведений приводятся согласно формам реестра федерального
имущества (приложение N 1 к Положению об учете федерального имущества, утвержденному
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 "О
совершенствовании учета федерального имущества") с единицами измерения.
<4> При отсутствии сведений пишется слово "нет".

