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Приложение N 26 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о замене стороны исполнительного производства
ее правопреемником

"__" __________ г.                                   г. ___________________

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения
__________________________________________________________________________,
территориального органа ФССП России, адрес, фамилия, имя, отчество
судебного пристава-исполнителя)
рассмотрев материалы исполнительного производства N ______________________,
возбужденного "__" ______________ г. на основании исполнительного документа
__________________________________________________________________________,
(наименование исполнительного документа, его реквизиты, наименование
и адрес должника и взыскателя, предмет исполнения)

установил:

"__" ___________ г. решением ______________________________________________
(наименование суда и реквизиты решения суда,
___________________________________________________________________________
иного органа или должностного лица)
по  исполнительному  документу   был  установлен  правопреемник  (должника/
взыскателя) _______________________________________________________________
(наименование выбывшей и вступившей стороны)
по причине ________________________________________________________________
(указать причину замены)
В  случае  выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть
гражданина,  реорганизация  организации,  уступка права требования, перевод
долга  и  другое) судебный пристав-исполнитель на основании судебного акта,
акта  другого  органа  или должностного лица производит замену этой стороны
исполнительного производства ее правопреемником.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 14, 52 Федерального
закона "Об исполнительном производстве", судебный пристав-исполнитель

постановил:

По исполнительному производству N ______________________, возбужденному
"__" ____________ г., произвести замену ___________________________________
(наименование выбывшей стороны)
ее правопреемником ________________________________________________________
(наименование правопреемника, адрес)
Копию постановления направить _________________________________________
(взыскателю, должнику, правопреемнику,
в орган или должностному лицу,
выдавшим исполнительный документ)
Разъяснить   правопреемнику,  что  все  действия,  совершенные  до  его
вступления  в  исполнительное производство, обязательны в той мере, в какой
они  были  обязательны  для  стороны  исполнительного производства, которую
правопреемник заменил.
Постановление   может   быть   обжаловано   в   порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
суде в десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель            ___________________________________
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(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

К и/п N _____________
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