
Унифицированная форма № ИНВ-1а
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 18.08.1998 № 88
Код

Форма по ОКУД 0317002

84111058
ООО "ТЕХНОМИР", ИНН 7723662263, 109386, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 
1, тел.: +74957483024, р/с 40702810100000034698, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

(организация)  

                                     (структурное подразделение) Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации: Распоряжение номер 20-1а

(ненужное зачеркнуть) дата 30.09.2020
Дата начала инвентаризации 30.12.2020

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ Номер документа Дата составления Дата окончания инвентаризации 31.12.2020
              НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 31.12.2020 Вид операции

Нематериальные активы Веб-сайт TechnoMir, Промышленный образец Коврик для мыши с подсветкой, Товарный знак TM

Местонахождение

РАСПИСКА

К  началу  проведения  инвентаризации  все  расходные  и  приходные  документы  на  нематериальнчые  объекты   сданы  в  бухгалтерию,  и  все  нематериальные  активы,
поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы: 
Менеджер по продажам Дроздов О. В.

(должность) (подпись) (расшифровка)

Номер
по по-
рядку

Нематериальные активы, наименование, 
назначение и краткая характеристика

Документ о регистрации
Дата 

постановк
и на учет

Стоимость, руб. коп.

наименование дата номер

фактически по 
данным 

первичных док.

по данным 
бухгалтерского 

учета

1 2 3 4 5 6 10 11
1 Веб-сайт TechnoMir 30.06.2020 850 000 750 000,00
2 Промышленный образец Коврик для мыши с 

подсветкой
31.12.2019 120 000 120 000,00

3 Товарный знак TM 12.12.2020 - 150 000,00
Итого 970 000 1 020 000,00

а) количество порядковых номеров Три 
(прописью)

в) на сумму фактически Девятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек
(прописью)

           Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи нематериальных активов  проверены.
Председатель комиссии Менеджер по продажам Дроздов О. В.

(должность) (подпись) (расшифровка)

Члены комиссии
Главный бухгалтер Рябчикова А. П.

(должность) (подпись) (расшифровка)

Инженер Зябликов И. А.
(должность) (подпись) (расшифровка)

Все нематериальные активы, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 3, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в
опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Нематериальные активы, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном
хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы: 
Менеджер по продажам Дроздов О. В.

(должность) (подпись) (расшифровка)

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

(должность) (подпись) (расшифровка)

11 декабря 2020 г. 19:09:37


