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АКТ

ПЕРЕДАЧИ РОССИЙСКОМУ ФОНДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

НЕРЕАЛИЗОВАННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОТ КОТОРОГО

ДОЛЖНИК ОТКАЗАЛСЯ

"___" ______ ____ г.
г. _______________

Судебный пристав-исполнитель _________________________________
(наименование структурного
_________________________________________________________________,
подразделения территориального органа ФССП России, фамилия, имя,
отчество судебного пристава-исполнителя)
рассмотрев материалы исполнительного производства N _____________,
возбужденного "__" __________ ____ г. на основании исполнительного
документа ________________________________________________________
(наименование исполнительного документа, его реквизиты,
_________________________________________________________________,
наименование или Ф.И.О. должника и взыскателя, предмет исполнения)
в присутствии понятых, ознакомленных с их правами и обязанностями,
предусмотренными  ст. 40  Федерального  закона  "Об исполнительном
производстве":
1. _______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, адрес, подпись)
2. _______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, адрес, подпись)
составил  настоящий  акт о передаче Российскому фонду федерального
имущества для признания  бесхозяйным в судебном порядке имущества,
арестованного " __" ________________ _____ г., изъятого у должника
"__" _____ ___ г., переданного на реализацию "____" ______ ___ г.,
не реализованного до "___" ________ ___ г., от оставления которого
за собой взыскатель ______________________________________________
(наименование или Ф.И.О. взыскателя, адрес)
и должник ________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. должника, адрес)
отказались.
При составлении настоящего акта присутствовали:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должности, адреса лиц, присутствующих
при составлении акта)
Передано  Российскому  фонду  федерального   имущества   следующее
имущество:

-------T--------------T---------------------T----------------------T---------------¬
¦N     ¦Наименование  ¦Описание имущества   ¦Количество            ¦Место          ¦
¦п/п   ¦имущества     ¦                     ¦(с указанием единицы  ¦нахождения     ¦
¦      ¦              ¦                     ¦измерения)            ¦имущества      ¦
+------+--------------+---------------------+----------------------+---------------+
¦  1   ¦      2       ¦          3          ¦          4           ¦       5       ¦
+------+--------------+---------------------+----------------------+---------------+
¦      ¦              ¦                     ¦                      ¦               ¦
L------+--------------+---------------------+----------------------+----------------

Имущество принял  Российский фонд  федерального  имущества  в лице
__________________________________________________________________
(наименование юридического и Ф.И.О. физического лица, действующего
__________________________________________________________________
от имени Российского фонда федерального имущества (а также, если
__________________________________________________________________
таким лицом является юридическое лицо, должность, Ф.И.О. лица,
__________________________________________________________________
действующего от его имени), реквизиты документа(-ов), на основании
которого(-ых) действует данное лицо)
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____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Судебный пристав-исполнитель _____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Понятые:
1. _______________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
2. _______________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Другие лица: _____________________________________________________
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