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Приложение N 42 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на денежные средства, находящиеся
в банке или иной кредитной организации

"__" __________________ г.                      г. ____________________

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

установил:

Должник _______________________________________________________________
(ф.и.о. (наименование) должника)
имеет счет _____________________________ в _______________________________.
(номер счета)                (наименование банка)

"__" _________________________ судебным приставом-исполнителем вынесено
постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий  в
размере ________ руб., _________________ вынесено постановление о взыскании
исполнительского сбора в размере ____________ руб.
С учетом исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных
действий сумма, подлежащая взысканию с должника ___________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должника)
составляет _____________________________.
(сумма)
С  учетом  изложенного и руководствуясь статьями 6, 14, 81 Федерального
закона  "Об  исполнительном  производстве",  статьями  12,  14 Федерального
закона "О судебных приставах",

постановил:

1. Наложить   арест   на   денежные   средства,   находящиеся на  счете
N ___________________________ в __________________________________________,
(наименование банка)
открытом на имя должника __________________________________________________
(наименование должника, число, месяц,
__________________________________________________________________________,
год рождения, адрес регистрации)
в пределах ________________________________________________________________
(общая сумма долга по исполнительному производству)
2. Постановление N _____________________________ для исполнения направить в
___________________________________________________________________________
(наименование банка)
3. Предупредить ______________________________________________________, что
(наименование банка)
в     случае     невыполнения     законных       требований       судебного
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пристава-исполнителя, иного нарушения законодательства Российской Федерации
об  исполнительном  производстве  судебный  пристав-исполнитель налагает на
виновное   лицо   штраф   в   порядке   и   размере,   которые  установлены
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях,
а  в  случае,  предусмотренном  статьей 114 настоящего Федерального закона,
обращается  в  арбитражный  суд с заявлением о привлечении виновного лица к
административной ответственности.
4. Копию постановления направить должнику и взыскателю - для сведения.

Постановление   может   быть   обжаловано   в   порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
суде в десятидневный срок.

Должник ______________________________________________
(ф.и.о. (наименование), адрес)

Взыскатель ___________________________________________
(ф.и.о. (наименование), адрес)

Банк или иная кредитная организация _________________________________
(наименование, адрес)

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

М.П.

К и/п N _____________
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