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Приложение N 46 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об обращении взыскания на дебиторскую задолженность

"__" __________________ 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 должника и взыскателя, предмет исполнения)

установил:

В  соответствии  со  ст.  83  Федерального  закона  "Об  исполнительном
производстве" _________________ наложен арест на дебиторскую задолженность,
(дата наложения
ареста)
принадлежащую должнику, а именно: на задолженность ________________________
(наименование дебитора,
адрес)
в сумме: _________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
В связи с тем, что от взыскателя ______________________________________
(наименование взыскателя)
поступило  заявление  о согласии на внесение   (перечисление)   дебиторской
задолженности должника на депозитный счет подразделения судебных приставов,
считаю    необходимым    применить    меру    принудительного   исполнения,
предусмотренную    ст.    76   Федерального   закона   "Об   исполнительном
производстве", а именно обязать дебитора должника исполнить соответствующее
обязательство  путем  перечисления  денежных  средств  на  депозитный  счет
подразделения судебных приставов.
В целях исполнения исполнительного документа, руководствуясь ст. ст. 6,
14,  68, 76  Федерального закона "Об исполнительном производстве", судебный
пристав-исполнитель

постановил:

1. Обратить  взыскание  на  дебиторскую  задолженность,   принадлежащую
должнику _________________________________________________________________,
путем внесения (перечисления) дебитором денежных средств на депозитный счет
__________________________________________________________________________.
(наименование структурного подразделения территориального
органа ФССП России)
2. Запретить должнику и дебитору совершать любые действия, приводящие к
изменению  либо  прекращению  правоотношений, на основании которых возникла
дебиторская  задолженность,  а  также  на  уступку права требования третьим
лицам.
3. Обязать дебитора __________________________________________________.
(наименование дебитора, его адрес)
в   трехдневный   срок   внести   (перечислить)   денежные средства в сумме
__________________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)
на депозитный счет структурного подразделения _____________________________
___________________________________________________________________________
(номер расчетного счета структурного подразделения территориального
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органа ФССП России)
4.    Дебитор    обязан    незамедлительно    информировать   судебного
пристава-исполнителя  и должника о внесении (перечислении) денежных средств
на депозитный счет подразделения судебных приставов.
5. В случае невыполнения указанных требований дебиторская задолженность
будет  продана  с  торгов,  а виновное лицо может быть подвергнуто штрафу в
порядке  и размере, установленном законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.
6. Копию постановления направить ______________________________________
(взыскателю, должнику - для сведения,
дебитору - для исполнения)

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

Должник: _____________________________________________
(наименование, адрес)

Взыскатель: __________________________________________
(ф.и.о. (наименование), адрес)

Дебитор: _____________________________________________
(наименование, адрес)

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

М.П.

Примечание:  При  непоступлении  заявления  от  взыскателя  о  согласии  на
внесение  (перечисление)  дебиторской  задолженности должника на депозитный
счет  подразделения судебных приставов (либо дебитор не перечислил денежные
средства  на  депозитный  счет  подразделения судебных приставов)  судебный
пристав-исполнитель     применяет    меру    принудительного    исполнения,
предусмотренную    ст.    76   Федерального   закона   "Об   исполнительном
производстве", а именно продает дебиторскую задолженность с торгов.

К и/п N _____________
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