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" " г. " " г.

Унифицированная форма №ОС-1

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 №7

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации-сдатчика Руководитель организации-получателя

Генеральный директор Овечкин Овечкин А.Г. Генеральный директор Соловьев Соловьев К. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

01 апреля 20 19 01 апреля 20 19

М.П. М.П. Код

Форма по ОКУД 0306001

Организация-получатель ООО "ТЕХНОМИР" по ОКПО 84111058
(наименование)

109386, Москва г, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1, тел.: 8 (495) 748-30-24
(адрес, телефон, факс)

р/с 40702810100000034698, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
(банковские реквизиты)

АУП -

(наименование структурного подразделения) по ОКПО 49900212

Организация-сдатчик ООО "ФОРТЕКС"
(наименование)

105094, Москва г, Семеновская наб, дом № 3/1, корпус 6, квартира 41, тел.: 8 (499) 421-17-32
(адрес, телефон, факс)

р/с 40701810438260100048, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
(банковские реквизиты)

- -
(наименование структурного подразделения)

номер 254Основание для составления акта Договор купли-продажи № 254 от 01.04.2019
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))

дата 01.04.2019

Дата
принятия к бухгалтерскому учету 02.04.2018

списания с бухгалтерского учета 01.04.2019

Счет, субсчет, код аналитического учета 01.01

АКТ
Номер документа Дата составления по ОКОФ 310.29.10.22

69 01.04.2019

Номер

амортизационной группы 3

о приеме-передаче объекта основных средств

(кроме зданий, сооружений)

инвентарный 00-000058

заводской Z9NBCAL44ES00725

Государственная регистрация

прав на недвижимость

номер -

Объект основных средств

Автомобиль Nissan Teana VIN Z9NBCAL44ES007257, Р888МК777, Л.С. 173, ВЫП. 2014, 5 

эк.класс
дата -

(наименование, назначение, модель, марка)

-

Место нахождения объекта в момент приема-передачи Гараж ООО "ФОРТЕКС-Т" филиал на Серпуховской

-

Организация-изготовитель Nissan, Япония
(наименование)

Справочно: 1. Участники долевой собственности - Доля в праве общей -

- собственности, % -

2. Иностранная валюта* - - - -
(наименование) (курс) (на дату ) (сумма)

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.
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2-я страница формы №ОС-1

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи 2. Сведения об объекте  основных  средств  на дату

принятия к бухгалтерскому учету

Дата Фактический Срок полез- Сумма Остаточная Стоимость Первона- Срок полез- Способ начисления

ного исполь- амортизации

(год) плуатацию капитального атации (лет, зования амортизации руб. ния (дого- имость на зования наименование норма

выпуска ввода в экс- последнего срок эксплу- ного исполь- начисленной стоимость, приобрете- чальная сто-

чальная) руб. имость), тия к бухгал-

(первона- ремонта месяцев) (износа), ворная сто- дату приня-

Без НДС учету, руб.

руб. терскому

2 3 4

2014 02.04.2018 12 мес. 37 мес. 478 416 996 700 996 700 1 000 000 25 мес. линейный 4

1 2 3 4 5 6 7 8 1

на 02.04.2019

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоцен- номенклатурный единица количество масса

ных материалов номер измерения

1 2 3 4 5 6 7

Автомобиль легковой Nissan Teana, цвет вишневый 1 - - - - -

Другие характеристики

ПТС серии 25УА № 208064, выдан 3 отделом МРЭО ГИБДД ЦАО г. Москвы 09 апреля 2018 г.

-

-

-

-

-

-
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3-я страница формы №ОС-1

Комиссия по приему-передаче

Результат испытания на 01 апреля

20

19

Объект основных средств техническим условиям
соответствует

Доработка
требуется

не соответствует не требуется

- -
(указать, что не соответствует) (указать, что требуется)

- -

- -

Заключение комиссии: Легковой автомобиль находится в рабочем удовлетворительном состоянии, износ соответствует сроку использования объекта, ремонт и замена запчастей не 

требуются. Готов к вводу в эксплуатацию. Автомобиль передается укомплектованным в соответствии с требованиями технической эксплуатации и Правил 

дорожного движения.

-

Приложение. Техническая документация ПТС серии 75КЕ № 1668813

Председатель комиссии Генеральный директор Соловьев Соловьев К.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: Главный бухгалтер Рябчикова Рябчикова А.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Кладовщик Воробьев Воробьев А.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал Генеральный директор Овечкин Овечкин А.Г. Принял Генеральный директор Соловьев Соловьев К.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

00058
01 апреля 20 19 Табельный номер 01 апреля 20 19

По доверенности от - 20 №-

Отметка бухгалтерии: Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной Номер Дата

-

выданной -
(кем, кому  (фамилия, имя, отчество))

Объект основных средств принял на ответственное хранение

Кладовщик Воробьев Воробьев А. П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

00003

В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено карточки учета объекта основных средств или записи документа составления

в инвентарной книге 00-000003 02.04.2019

Главный бухгалтер Бурундукова Бурундукова Г.В. Главный бухгалтер Рябчикова Рябчикова А. П.

01 апреля 20 19 Табельный номер
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