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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ 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)

установил:

"___" ______ ___ г. должник ______________________________________
(наименование или Ф.И.О. должника,
________________ отказался подписать акт возврата нереализованного
адрес)
имущества  должнику   и   принять  свое   имущество,  арестованное
"___" _________ ____ г., изъятое у него "_____" _________ ____ г.,
переданное на реализацию "__" ______ _____ г., не реализованное до
"____" _____________ _______ г., от оставления за собой взыскатель
_______________________________________________________ отказался.
(наименование или Ф.И.О. взыскателя, адрес)
На  основании  изложенного,  руководствуясь п. 1 постановления
Правительства  Российской  Федерации  от 19 апреля 2002 года N 260
"О  реализации  арестованного  имущества,  реализации, переработке
(утилизации),   уничтожении  конфискованного  и  иного  имущества,
обращенного  в  собственность  государства"  и ст. 88 Федерального
закона     "Об      исполнительном     производстве",     судебный
пристав-исполнитель

постановил:

1. Передать   Российскому   фонду   федерального имущества для
признания бесхозяйным в судебном порядке 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------+--------------+---------------------+----------------------+----------------

2. Копию постановления направить _____________________________
(наименование или Ф.И.О.
должника)
и в  отдел  организации  работы  по  оценке и реализации имущества
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должников  Главного   управления   Федеральной   службы   судебных
приставов по Москве.
Постановление  может  быть  обжаловано в соответствующий суд в
десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель _____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
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