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Приложение N 40 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче арестованных ценных бумаг новому депозитарию

"__" _______________ г.                             г. ____________________

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения
__________________________________________________________________________,
территориального органа ФССП России, его 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:

В срок,   предоставленный   для   добровольного   исполнения,   должник
___________________________________________________________________________
(ф.и.о. (наименование) должника)
не исполнил требования исполнительного документа.
Судебным приставом-исполнителем "__" _________________ наложен арест на
следующие ценные бумаги ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается общее количество ценных бумаг, их вид и сведения о лицах,
___________________________________________________________________________
выдавших ценные бумаги, дата и место выдачи, другие данные, позволяющие
___________________________________________________________________________
идентифицировать ценные бумаги, а также установить принадлежность ценных
___________________________________________________________________________
бумаг должнику)
Арестованные судебным   приставом-исполнителем   бумаги   переданы   на
хранение депозитарию ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается наименование депозитария)
У   депозитария,   которому   переданы   на   хранение  ценные  бумаги,
приостановлена (анИНАирована) лицензия.
Должником  предоставлена  информация  о заключении нового депозитарного
договора с ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается наименование депозитария)
Руководствуясь  статьей  12 Федерального закона "О судебных приставах",
статьями  82,  6, 14  Федерального закона "Об исполнительном производстве",
судебный пристав-исполнитель

постановил:

1. Передать ценные бумаги _____________________________________________
(наименование должника, его адрес)
___________________________________________________________________________
(указывается общее количество ценных бумаг, их вид и сведения о лицах,
___________________________________________________________________________
выдавших ценные бумаги, дата и место выдачи, другие данные, позволяющие
___________________________________________________________________________
идентифицировать ценные бумаги, а также установить принадлежность
___________________________________________________________________________
ценных бумаг должнику)
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___________________________________________________________________________
(указать наименования нового депозитария, осуществляющего
хранение ценных бумаг)
2.  Разъяснить,  что  в  соответствии  с п. 4 ч. 10 ст. 82 Федерального
закона  "Об  исполнительном  производстве"  депозитарий,  лицензия которого
приостановлена  или  анИНАирована,  осуществляет  перевод  ценных  бумаг  с
отметкой  об  их  аресте  депозитарию, указанному в постановлении судебного
пристава-исполнителя,   а   также  направляет  ему  копии  постановления  о
наложении ареста и (или) акта о наложении ареста на ценные бумаги.
3. Копию постановления направить ______________________________________
___________________________________________________________________________
для исполнения, сторонам исполнительного производства для сведения.
Постановление  может  быть  обжаловано  в  порядке  подчиненности  либо
оспорено в суде в соответствии со ст. ст. 123 и 128 Федерального закона "Об
исполнительном производстве".

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

К и/п N _______________
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