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высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

ПРИКАЗ 

"а11 20 13 года г. Москва 

Содержан·ие: О проведении инвентаризации имущества на забалансовых счетах 

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете, Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49 "Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

П Р И К А 3 Ы В А Ю: 

1 Провести инвентаризацию по состоянию иа О 1 иоября 2013 года: 

1. имущества, получеиного в пользование 

2. спецоборудова~1ия , для выполнения научно-исследовательских работ по договорам 

3. и~ущества, переданного в возмездное пользование (аренду) 

4. имущества, переданного в безвозмездное пользование 

II Для проведения инвентаризации создать рабочие инвентаризационные комиссии в 
составе: 

1. По инвентаризации имущества, полученного в пользование (земельные участки, 
заб.~чет О 1 ): 

Председатель комиссии: и.о.нач.отдела 

Члены комиссии: зам.нач.отдела 

зам .нач.отдела 

Бондаренко А.А. 

МалковИ.Ю. 

Гринько А.В. 

2. По инвентаризации имущества, получениого в пользование (движимое имущество, 

заб.счет О 1 ): 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

вед.экономист 

вед. бухгалтер 

бухгалтер 1 кат. 

бухгалтер 1 кат. 
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Борисов А.А . 

Филатова И.А. 

А1щиферова В.В. 

Курноскина Р.Ф. 



3. По инвентаризации спецоборудования, для выполнения научно-исследовательских 

работ по договорам (заб.счет 12) 

Председатель комиссии: зам. гл .бухгалтера Новикова Е.В. 

Члены комиссии: бухгалтер l кат. Соловьева Л.В. 

бухгалтер 1 кат. Золотарева Е.Н. 

вед.инженер Остапко В.Т. 

4. По инвентаризации имущества, переданного в возмездное пользование (аренду), 

(заб.счет 25): 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Начальник ОМП 

зам.начальника 

ЭКОНОМИСТ ) l<aT. 

Кутуев Э.А. 

Тремаскина Е.А. 

Убоженко О.В. 

5. По инвентаризации имущества, переданного в безвозмездное пользование 

(недвижимое имущество, заб . счет 26) 

Председатель комиссии: Начальник ОМП Кутуев Э.А. 

Члены комиссии: зам.начальника Тремаскина Е.А. 

экономист 1 кат. Убоженко О.В. 

6. По инвентаризации имущества, переданного в безвозмездное пользование (движимое 

иму!-11.ество, заб. счет 26) 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

директор СТЦ 

бухгалтер 1 кат. 

бухгалтер 1 кат. 

Ш Раб9чим инвентаризационным комиссиям: 

1. К инвентаризации приступить с О 1 ноября 20 13 года 

2. Инвентаризацию завершить к 15 ноября 2013 года 

Борисов А.С. 

Анциферова В.В. 

Куриоскина Р.Ф. 

3. Ведомости результатов, выявленных инвентаризаций, предоставить главному 

бухгалтеру МЭИ не позднее 20 ноября 20 13 года. 

lV Рабочим инвентаризационным комиссиям в своей работе строго руководствоваться 
требованиями приказа Минфина России от 13 .06.1995г. № 49 "Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

У Причина проведения инвентаризации - подготовка к составлению годовой бухгалтерской 
отчетности МЭИ за 2013 год. 
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VI Руководителям филиалов и структурных подразделений МЭИ организовать и 
провести инвентаризацию своими инвентаризационным комиссиями. Сроки 

проведения инвентаризации определить самостоятельно, но акты инвентаризации 

предоставить в головное учреждение МЭИ главному бухгалтеру МЭИ не позднее О 1 
декабря 2013 года. 

VП Приказ довести до руководителей филиалов и структурных подразделений МЭИ 

VПI Контроль за исполнением приказа возложить на и.о.главного бухгалтера МЭИ 

Ректор МЭИ Рогалев Н.Д. 


