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Приложение N 47 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об оценке имущества должника судебным приставом-исполнителем

"__" __________________ 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 ходе исполнительного производства N _____________________ о взыскании
денежных средств с _______________________ в пользу _______________________
(наименование должника)               (наименование
взыскателя)
"__" _______ г. арестовано имущество должника:

--T---------------------------T-------T-------------------T---------T-----¬
¦N¦   Наименование имущества  ¦Кол-во,¦  Предварительная  ¦  Общая  ¦При- ¦
¦ ¦                           ¦ мера, ¦     оценка за     ¦стоимость¦меча-¦
¦ ¦                           ¦  вес  ¦  ед. изм. (руб.)  ¦ (руб.)  ¦ние  ¦
+-+---------------------------+-------+-------------------+---------+-----+
¦ ¦                           ¦       ¦                   ¦         ¦     ¦
L-+---------------------------+-------+-------------------+---------+------

Итого на сумму ________________________________________________________
(сумма прописью)
В  соответствии  с  ч.  1 ст. 85 Федерального закона "Об исполнительном
производстве"  оценка  имущества должника, на которое обращается взыскание,
производится  судебным  приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
В связи с _________________________________________________________________
(при необходимости указывается основание для изменения стоимости)
считаю   необходимым   привести   оценку   арестованного   имущества      в
соответствие с рыночными ценами на данный вид имущества.
На   основании   изложенного   и  руководствуясь  ст.  ст.  6,  14,  85
Федерального закона "Об исполнительном производстве",

постановил:

1. Установить оценку имущества, арестованного у должника ______________
по акту о наложении ареста (описи) имущества от "__" ________ г., а именно:

--T---------------------------T-------T-------------------T---------T-----¬
¦N¦   Наименование имущества  ¦Кол-во,¦Оценка за ед. изм. ¦  Общая  ¦При- ¦
¦ ¦                           ¦ мера, ¦      (руб.)       ¦стоимость¦меча-¦
¦ ¦                           ¦  вес  ¦                   ¦ (руб.)  ¦ние  ¦
+-+---------------------------+-------+-------------------+---------+-----+
¦ ¦                           ¦       ¦                   ¦         ¦     ¦
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L-+---------------------------+-------+-------------------+---------+------

Итого на сумму ____________________________________________________________
(сумма прописью)
2. Копию постановления направить ______________________________________
(взыскателю, должнику)
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)

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

М.П.

К и/п N ______________
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