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Приложение N 49 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче имущества на реализацию

"__" __________________ 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 и адрес должника и взыскателя, предмет исполнения)

установил:

Во   исполнение   требований   указанного   исполнительного   документа
"__" ________  г.  составлен  акт  о  наложении  ареста  (описи)  имущества
должника, которое подлежит дальнейшей реализации на комиссионных началах.
На  основании   изложенного,  руководствуясь  статьями  6,  14,  69, 87
Федерального    закона    "Об    исполнительном   производстве",   судебный
пристав-исполнитель

постановил:

1. Передать для реализации на комиссионных началах в Специализированное
государственное   учреждение   при   Правительстве   Российской   Федерации
"Российский фонд федерального имущества" следующее имущество:

---T---------------------------T-------T-----------T----------T-----------¬
¦N ¦    Название и описание    ¦Кол-во,¦ Оценка за ¦  Общая   ¦Примечание ¦
¦  ¦   предметов с указанием   ¦ мера, ¦ед. измер. ¦стоимость ¦           ¦
¦  ¦  отличительных признаков  ¦  вес  ¦  (руб.)   ¦  (руб.)  ¦           ¦
¦  ¦(цвет, размер, год выпуска ¦       ¦           ¦          ¦           ¦
¦  ¦  и т.д.) или документы;   ¦       ¦           ¦          ¦           ¦
¦  ¦  подтверждающие наличие   ¦       ¦           ¦          ¦           ¦
¦  ¦   имущественного права    ¦       ¦           ¦          ¦           ¦
+--+---------------------------+-------+-----------+----------+-----------+
¦  ¦                           ¦       ¦           ¦          ¦           ¦
+--+---------------------------+-------+-----------+----------+-----------+
¦  ¦                           ¦       ¦           ¦          ¦           ¦
L--+---------------------------+-------+-----------+----------+------------

Итого на сумму: _______________________________________________________
(сумма прописью)
Оценка имущества произведена __________________________________________
(судебным   приставом-исполнителем,
наименование оценочной организации)
2.    Обязать   Специализированное   государственное   учреждение   при
Правительстве    Российской   Федерации   "Российский   фонд   федерального
имущества":
2.1.  Принять  для  реализации  на  комиссионных  началах  арестованное
имущество  (документы,  характеризующие  арестованное  имущество)  в сроки,
установленные договором на реализацию.
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Соблюдать   сроки   реализации,  возврата  нереализованного  имущества,
перечисления  денежных  средств,  вырученных  от  реализации, представления
отчетных  документов  о  результатах  реализации,  а  также  иные  условия,
предусмотренные договором на реализацию.
2.2.  Направить  извещение  в  отдел  организации  работы  по  оценке и
реализации  имущества  должников УФССП России территориального органа, если
имущество должника, за исключением переданного для реализации на торгах, не
было реализовано в течение одного месяца со дня передачи на реализацию.
Извещение  должно  быть  направлено в срок не позднее дня, следующего за
днем не реализации имущества на комиссионных началах, в месячный срок.
3.     Предупредить     руководителя     филиала    (представительства)
Специализированного    государственного    учреждения   при   Правительстве
Российской   Федерации   "Российский   фонд   федерального   имущества"  об
ответственности   в   случае  невыполнения  законных  требований  судебного
пристава-исполнителя, иного нарушения законодательства Российской Федерации
об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель в соответствии
с  требованием  ст.  ст.  6,  113  Федерального  закона  "Об исполнительном
производстве"  налагает на виновное лицо штраф в порядке и размере, которые
установлены  законодательством  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях.
При  наличии  в действиях лица, нарушающего законодательство Российской
Федерации  об  исполнительном  производстве, признаков состава преступления
судебный  пристав-исполнитель вносит в соответствующие органы представление
о привлечении указанного лица к уголовной ответственности.
4. Копию постановления направить ______________________________________
(взыскателю, должнику,
в специализированную организацию)
Постановление   может   быть   обжаловано   в   порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
суде в десятидневный срок.
Приложение:  копия   акта   о   наложении   ареста   (описи  имущества)
от "__" ______ ____ г.

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

М.П.

Примечание: В соответствии с требованием ст. 87 Федерального закона "Об
исполнительном   производстве"  если  имущество  должника,  за  исключением
переданного  для реализации на торгах, не было реализовано в течение одного
месяца  со  дня  передачи  на  реализацию,  то судебный пристав-исполнитель
выносит  постановление  о  снижении  цены  на  пятнадцать  процентов.  Если
имущество  должника  не  было  реализовано  в  течение  одного месяца после
снижения   цены,  то  судебный  пристав-исполнитель  направляет  взыскателю
предложение  оставить  это  имущество  за  собой. Нереализованное имущество
должника  передается взыскателю по цене на двадцать пять процентов ниже его
стоимости,  указанной  в  постановлении  судебного  пристава-исполнителя об
оценке имущества должника.

К и/п N _____________
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