
утввР)кд{ю:

}празляв)щ'!й
ооо (Рт)

. Фгородников

А1{т л! 1

пРоввдвн1,1я инввнтАРи3Ации

02.02.2018 г' г' мурмат1ок

Ёастоятций а1(т составлен о то!1! 1тто на ооновании при(аза конк}!опого управля1ощего

ооо (Рт) инвентаризацио]{ва'| комиссия в составе:

огородпиков с.г. - кон1$рснь1й управ'цятощ|!й - председатель комиссии;
'[еретлонкова [.[. - члеп комиссии

щ)оизвела инвентаризаци!о недви)т(имого и дви)кимого имущества (оборуловат'тия и товарно-

ма!ери2шь1![!\ !!е!|нос!ей' ооо ' Рт'''
по состояяито тта 02.02.2018 г- вьг|вле!1о н!!''тичие след}.тоцего имущеотва' 1]рит{ад]1ежащего 1'а

собстветтностп ФФФ <Р1>:

.)\"' п/п 11аимоповаяг;е ппедвия(ип!ого цщ/щес'гва' !1ло1цадь' адрес

рас|1оло'(е!!пя' кадастровьгй 11омер'

йание не>ки |ое, п !0цадьк) 4|].].].4 кв' м._ к.1,асфовь!й !!о\4ег

51:20:0000000:4104, располо)кен1]ое по адресу: Роооия,

м}рманская обл._ йФ г. йрманск. [)>кнь:е приналь:'

при]!!ечапие

1

вь1пиока из вгРн
ш, 51-00-

,1001/500 ,2018-0041
от 15.01.2018 г'

.}ч!':: п/п на(]!{енован'те двц)кпмого имущества' оборудовапця !|рпптевание

1

^втопого!з.1!тт( 
вилочньтй Ёиссан Р.)01А'!5 3'0 $1) пнецщ9 инв шо 00000383

2. Аппаоат вьтсокого дазления иртв. }|р 00000592

Аппарат скороморози]тьвь1й ивв. -}.|о 00000449

4. Бункср приемнь1й инв. ]$о 00000225

5. всрстак производотвеп!{ь1й инв. ф 00000234

6. Бесьт электоонньте Б\{- 150&Б ияв. ш9 000005з9

1. веоьт электооннь1е вш_з0кв инв' ф 00000470

8. веоьт импоотяь1е инв. ]т|э 00000569

9. Бссьт платформенньте [ еркулес |1л2000 иттв. ф 00000675

10. Ёесьт |1Ё-3-1500 с устройотвоп]1 и11дикации иттв. ]тге 00000541

11. Бесьт €Б- 1 500 [111 (Фармар)' 1500 кг. инв. .]х|р 00000199

12. 0есьт €Б-2000 |[А3 ивв. ]'|о 00000201

1з. вилочньй !отатор з 0в-ккв-А512 ияв. !\ь 00000427

14. возлу1пнь1й конденсатор 3а]от инв. ф 00000455

15. возл1.1пнь1й кояденсатор 5а1ог инв. ]чгр 00000456

16. [илоостдтция €[Ё-60 инв. ]ф 00000450

]',7. горизо11тальньй плито']ньтй мороз{1ль]{ьтйзццщщдд9щцд9щ9 инв. .]\гр 00000009

18. [ оризовтапьньтй плиточ1{ь1й морозильнь1й апп4!щ !д9щцд9щ1 ивв. $о 00000010

19. Ё.кость из веожавекэщей ста]|и инв- .}[р 00000468

1.0 3аояпвое устоойство инв. }']! 00000485



21. #.-.^ Ррснвт я0/4о |?у000096) инв. ш! 00000621
инв. ш! 0000029422. заояд1{ос устройство впк 80/60

2з. заоядпое устройотво впк 80/60 инв. ф 00000390

24. (омпоессоо Б2800Б 100см инв. ]\гр 00000,148

25. конвейер 1.5 м с.)лек|ромо!ором инв. ]ф 00000601

26. конвейео плаотинчатьй !1епрсрь|впого дейотвия инв. }{р 00000526

).'7. конвейео - накопитель плаотинчагый непрерь1вного дейотвия инв. ]ф 00000527

28. !{онвейео - рольгапг инв- .]\гр 00000230

29. 1(онвейер - рольганг инв. .}'|р 00000231

з0. ко{{вейер рольтанг инв. ш9 000002з2

31. 6д'ц;о,'"Ф "о.ду.*й 
ФРигА Б9щ9!дц и11в. м 00000145

з2' г !!тй бРигА Бо1т| 95 вА иттв. }{ч 00000]46
\/ .тй бРй[ А Ботт{ 95 вА пнв- м 000001473з.

ицв. ]:гр 00000008з4. пьдогенератор в комплекте с процессорнь]м агрегато}'

з5. йатпипа обеотлтсурива.1ощая мА]А ияв. ф 00000508

з6. м''линка мотощая 1.150-114-но 650 1(АР в комплекте инв. ]ф 00000073

з7. м.*'.**а мо,ощая 1.150-114-но 650 кАР в комплекте ияв. ш9 00000074

з8. мопуль!!ая с!ед!{етемпературн:1'! холодильна1д9щ9ц1 инв. ]ф 00000301

з9. |1огтузчик Ёе11! €Р)15Р инв. шц 00000644

40. 11олуавтомат вхБ206 откр. инв. ]т|р 00000238

41. ||олтавтомат Б)(5206 откр. ияв. }{р 00000296

42. 1],,*''*ат д'" у,аковк]! п/п лет1той тР 202 инв. ]'{р 00000589

4з.

44.

приемная ёмкооть ста]тьна'! о мета_]1лическим модульнь1м1 инв- ф 00000004АпёктпбфяБспоотёпом ! 

-

Рама под льдогенератор инв. ]чгр 00000220

45. Ротационпь]й фильтр - просеиватель пнв- ф 00000641

46. солевой инже1(тор гокмАко инв ш" 00000525

-1сп', 
"".'."од"*енный 

сБ инв. }(р 00000223

п:1с-т." сБ "'*" '"р**".щ-
инв. м 00000222

49- ]стол фасовки брикетов инв. ]\гр 00000221

'п-'"' 
,ь"""-* 

""',"""" 
ф"* инв. ф 00000233

51. ]тол |ьасовочнь1й к рольгану инв. ]хго 00000226

52. :тол .ьасовочньтй ( рольта1]у ивв- .]х[о 00000227

51. 3тол ф[перово.]пь1й мета.']лит1еский инв. ]хго 00000509

54. 0тол филсровочнь:й мет21ллический инв. м 00000510

55. []'ол ?6илеоовочньтй металличсс1(ий инв. лъ 00000511

56. 3тол фспеоовочньтй мет!!ллический инв. ]т{ 00000512

57. стол 6илсоовочньтй мет,|"тлический инв. шо 00000513

58. стол филеровочный мета,.1,"!ичеокий инв. ]хго 00000514

59. стол филеровочяьй со отолс1]1ницей из плаот]\'|ассь1 ивв- ф 00000515

60. с !ол филеровочнь!й со с !о !еш!!ишей и ! ].ц!!]1з!!ч инв. ф 00000516

61. с | ол |ь!'1пегово.гн ь!й со с'1 олеш !!и|]ей и'] плдс ! массь! инв ш.00000517

62. [': ол филерово':нь:й со с !о1ешнишей и ] пл:]с !м]ссь! инв. ф 00000518

6з. с]ол филерово.шь|й (о с|олсшницей и] плас|ма.сь! инв. ]хго 00000519

64. €тол филеровочньй со столс1пницей из плаотмассь1 инв- ф 00000520

65. |гол филеровочньпй со с'1олсшницей и1 п !ас!мас(ь! ивв. $о 00000521

66. €тол филеровочпьй со столс!]тницей из плщ]щ499ц инв. ]\гр 00000522

6'7. [:о :филеровочньпй со сголешнишей и. п !ас!масс:,| инв. ф 00000523

68.
€утпитель дл'! влф1шой треоки и филе о холодиль}тьтм

\с !ройс !во\|
ияв. .}тгр 00000006

69.
су1питсдь для вла)кной щеоки !! филе с холодильньтм

ус гоойс1вом
инв. ]хгр 00000007



1о. тепловая завеоа |2 кв1 инв. ]т, 00000244

71. тепловая завеса 12 квт инв..}]ъ 00000245
'72. технологическая линия по производству и р4фщ фцде инв. :\го 00000577

1з. технологичеокая ли!1ия по производству и расфасовке филс инв- ф 00000602

74. технологическая ли1'ия для разделки рьтбьт па фтспо инв. .}хго 00000005

75. тсхно]1огическая линия раздслки рь|бь1 на филе ручная инв. }{р 00000207

76. техно.]1огичес1€я линия для разделки рьтбьт на флипфиск ивв' ф 00000002

11. тех1'ологическая литтия по производству филе инв. .}хгч 00000576

78. тра!1спортер в-400 иттв. ]\[о 00000235

79. тпапспоотео о полипропиленовь1м полотном в-250 мм инв. ]ф 00000236

80. тоавопоотео с полипропиле1]овь1м поло'тЁом в-250 мм инв. }{р 00000237

81 уотройф'во для вьтбиван1!я блоков морожсццФ-Рфц ипв. ф 00000003

82. элсктпопогоузчик вв687 22м 210пАс п]/пневмо инв. ф 00000384

)тФ1(ерка - вакопитель инв. ш" 00000228

84. этажсрка - накопителъ инв. ]ф 00000229

85. мап]ива для раздслки рь1бьт (Бадер-166Рт) инв. :{р 00000681

86. вак!'к4ный наоос инв- ф 00000298

гилоавли.1еская теле)кка г/п 2500 инв. .}х|р 00000076

88. гилоавли.тоская телслсса г/п 2500 инв. }{р 00000077

89. масляньй насос ру1шой инв. ф 00000428

90. прин'1ср /ьв&А ] Р 2844.\!] 42А04080061 ! ипв. м 00000484

91. перегрузо.{1ь1й комплскс и]{в. ш! 574

92. €истема видеоконтроля инв. .}{р 605

9з. сиотема видеоконтроля инв. м 630

94. €иотема видеовабл:одет{ия в цехе инв. ]т{р 215

95. €истема видеонаблтодения в цехе инв..]'[о 309

сиотема сле)ке{{ия уличная (боковая) инв. ]:|р 650

97. ворота секционЁ1ые гара)кн ь1е инв. ф 73]

98. (танок (матпияа) для зато.тки ноя(ей вА)вк ияв. ш9 11

99. 1епловая завеса инв. ш" 1041]

100. систе!1а коятроля входа инн ]ч{" 214
'101 о\рант1а, система инв ]ф 212

102. сигяа,.гиза[ия инв ]хгр 203

10з. Фборудование штя оортировки рь1бь1 мар(и (3о(ап9цц

комиосия в своей работе р}ководствоват1ась действу}о-щим зако11одательством о блталтерском

у!ёте и методическими указаниями }[ит!фипа РФ.

1 |редседатель комисси огородников с.1'.

1ерегпонкова [.[.


