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Приложение N 43 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные
средства должника, находящиеся в банке или иной
кредитной организации

"__" __________________ 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
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должника)
не исполнил требования исполнительного документа.
Сведения  о  реквизитах  счетов  должника  в материалах исполнительного
производства отсутствуют.
Руководствуясь  статьей  12 Федерального закона "О судебных приставах",
статьями  81,  14  Федерального  закона  "Об  исполнительном производстве",
судебный пристав-исполнитель

постановил:

1. Произвести розыск счетов __________________________________________,
(наименование должника, его адрес)
в ________________________________________________________________________.
(наименование банка или иной кредитной организации)
2. Поручить ___________________________________________________________
(наименование банка или иной кредитной организации)
провести  проверку  наличия  счетов  должника,  в  случае    их   выявления
наложить арест на денежные средства должника в размере _______________ руб.
Об   исполнении   настоящего   постановления  незамедлительно  сообщить
судебному  приставу-исполнителю  с  указанием  реквизитов счетов должника и
размера денежных средств должника, арестованных по каждому счету.
2. Копию постановления направить в ____________________________________
(наименование банка или иной
кредитной организации)
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)
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