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Приложение N 4 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

Бланк структурного подразделения
территориального органа ФССП России    ___________________________________
"__" ______________________________ г.  ___________________________________
N ____________________________________  ___________________________________
(номер исполнительного производства)            (Ф.И.О., адрес)

Извещение
о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю
(к месту совершения исполнительных действий)

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения
___________________________________________________________________________
территориального органа ФССП России, фамилия, имя, отчество судебного
пристава-исполнителя)
вызывает (извещает) Вас как ________________________ (должника, взыскателя,
третьего лица) по исполнительному производству N ______ от ________________
о взыскании ________________ (вид сущности взыскания, сумма долга) в пользу
_________________ по адресу: ______________ к _______________ (дата, время)
по вопросу ________________________________________________________________
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

В  соответствии  с  ч.  5 ст. 24 Федерального закона "Об исполнительном
производстве"    лица,   уклоняющиеся   от   явки   по   вызову   судебного
пристава-исполнителя, могут подвергаться приводу на основании постановления
судебного пристава-исполнителя, утверждаемого старшим судебным приставом.
За   невыполнение   данных  требований,  непредставление  вышеуказанной
информации  или  предоставление  недостоверных сведений виновные лица могут
быть  привлечены  к  ответственности, предусмотренной  Кодексом  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  Федерального  закона "Об
исполнительном производстве".
При  наличии в действиях гражданина или должностного лица, умышленно не
выполняющих   законные   требования   судебного   пристава-исполнителя  или
препятствующих  их выполнению либо иным образом нарушающих законодательство
об  исполнительном  производстве,  признаков  состава преступления судебный
пристав-исполнитель   вносит   в  соответствующие  органы  представление  о
привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Судебный пристав-исполнитель: _____________________________________________
(подпись)         (фамилия, инициалы)

Извещение вручил: _________________________________________________________
(подпись)          (фамилия, инициалы)

Извещение получил: ________________________________________________________
(подпись)          (фамилия, инициалы)

Дата, время: ________________

Иные (дополнительные) сведения о вручении извещения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись)                     (фамилия, инициалы)
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К и/п N ___________
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