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АКТ
приема-передачи уголовных дел, находящихся в производстве,
и вещественных доказательств

г. ___________________                     "__" __________ 2007 г.

В  соответствии  с  Приказом Генерального прокурора Российской
Федерации  от  "__"  августа  2007 г. N ____ "О порядке передачи в
Следственный   комитет   при   прокуратуре   Российской  Федерации
уголовных  дел  и  материалов  проверок сообщений о преступлениях"
комиссия в составе: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должности, ФИО уполномоченных работников прокуратуры и
следственного органа Следственного комитета)
произвели передачу  в ____________________________________________
(наименование следственного
__________________________________________________________________
органа Следственного комитета)
следующих  находящихся  в  производстве уголовных дел и хранящихся
при  них вещественных доказательств, денежных средств, ценностей и
иного имущества:
1.  Уголовное  дело  N _____, возбуждено ___________ (дата) по
ст.  ______  УК  РФ  (указывается  краткая  фабула,  при наличии -
фамилия  и  инициалы  подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего) в
_____ томах;
том 1 на ______ л.;
том 2 на ______ л. и т.д.
Срок предварительного расследования по настоящему делу продлен
до ___ месяцев, то есть до ________ 200_ года.
Уголовное  дело в наличии, тома уголовного дела прошиты, листы
пронумерованы, опись составлена.
При  наличии задержанных или арестованных указывается, где они
содержатся (со ссылкой на документ о перечислении за следственными
органами Следственного комитета).
В  случае  нахождения  дела  вне  прокуратуры,  в  том числе в
вышестоящей  прокуратуре  либо  в экспертном учреждении - указать,
где  именно  и  на  каком  основании находится дело (со ссылкой на
соответствующий документ).
К  делу приобщены следующие вещественные доказательства и иное
имущество:
хранящиеся  при деле (указать, какие и сколько, в каком виде и
как хранятся);
хранящиеся  в  ином  месте  (указать, какие и сколько, в каком
месте находятся и на основании какого документа).
2. ... (указывается каждое из передаваемых уголовных дел).
3. ...
4. ...

Всего  передано  и  получено  ____ уголовных дел в ____ томах.
Вещественные  доказательства  и  иное  имущество имеются при _____
делах N ________.
Претензий  при  передаче  и приеме уголовных дел, вещественных
доказательств  и  иного  имущества  не  имеется  (если имеются, то
указать, с чьей стороны и какие именно).

Члены комиссии:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

"УТВЕРЖДАЮ"                         "УТВЕРЖДАЮ"
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Прокурор ________________________   Руководитель _________________
_________________________________   ______________________________
(наименование субъекта Российской    (наименование следственного
Федерации, города, района,       органа Следственного комитета
приравненной к ним прокуратуры)      при прокуратуре Российской
Федерации по субъекту
______________ (подпись)             Российской Федерации, городу,
району, приравненного к ним
"__" __________ 2007 г.                 следственного органа)

_________________ (подпись)

"__" __________ 2007 г.
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