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Приложение N 39 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на ценные бумаги, полученные в результате
конвертации или обмена

"__" _______________ 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, адрес должника и взыскателя, предмет исполнения)

установил:

В соответствии со ст. ст. 68, 80 Федерального закона "Об исполнительном
производстве"   мерами   принудительного   исполнения   является  обращение
взыскания  на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные
бумаги.
Руководствуясь  статьей  12 Федерального закона "О судебных приставах",
статьями   6,  14,  68,  80,  82  Федерального  закона  "Об  исполнительном
производстве", судебный пристав-исполнитель

постановил:

1. Произвести арест ценных бумаг, принадлежащих должнику ______________
(наименование)
___________________________________________________________________________
(вид ценных бумаг, сведения о лицах, выдавших ценные бумаги, дата и место
выдачи (другие данные, позволяющие идентифицировать ценные бумаги
и установить принадлежность их должнику), общая стоимость)
в  количестве (с учетом размера задолженности), полученном   в   результате
конвертации или обмена ценных бумаг, арестованных ранее по постановлению  о
наложении ареста от ________.
2.  Объявить  должнику  запрет  на  распоряжение  арестованными ценными
бумагами  (продавать,  предоставлять  в  качестве  обеспечения  собственных
обязательств  или  обязательств  третьих  лиц,  передавать  для  учета прав
другому  депозитарию или держателю реестра, осуществляющему ведение реестра
владельцев ценных бумаг, и т.п.).
3. Установить ограничение _____________________________________________
(указать конкретные ограничения прав
должника: получение дохода по ценным
бумагам, конвертация или обмен и др.)
4. Копию постановления направить ______________________________________
(взыскателю, должнику, лицу, выдавшему
ценные бумаги, держателю реестра или
депозитарию, эмитенту)
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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