
Файл документа «Постановление о конфискации бездокументарных ценных бумаг в 
структурном подразделении территориального органа Федеральной службы судебных 
приставов» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Постановление/27510

Приложение N 59 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о конфискации бездокументарных ценных бумаг

"__" __________________ 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, адреса должника и взыскателя,
предмет исполнения)
о конфискации (бездокументарных ценных бумаг),

установил:

В  соответствии  со  ст.  104  Федерального  закона  "Об исполнительном
производстве"     конфискация     имущества     включает     принудительное
безвозмездное изъятие  у  должника  или  иных  лиц  имущества, указанного в
исполнительном  документе,  и  передачу  его  государственным  органам  или
организациям для обращения в государственную собственность в соответствии с
их компетенцией, установленной Правительством Российской Федерации.
В целях исполнения требований исполнительного документа, руководствуясь
статьей 12 Федерального закона "О судебных приставах", статьями 6, 14, ч. 8
ст.  104  Федерального  закона  "Об  исполнительном производстве", судебный
пристав-исполнитель

постановил:

1. Поручить ___________________________________________________________
(наименование лица, осуществляющего учет прав на ценные
бумаги, адрес)
списать бездокументарные ценные бумаги
___________________________________________________________________________
(вид ценных бумаг, сведения о лицах, выдавших ценные бумаги, дата
и место выдачи (другие данные, позволяющие идентифицировать
ценные бумаги и установить принадлежность их должнику), общая стоимость)
со  счета  должника  и  зачислить  их  на   счет   государственного  органа
(организации) _____________________________________________________________
(реквизиты счета государственного органа или организации
в соответствии с их компетенцией)
2. Обязать __________________________________ в трехдневный срок со дня
(наименование лица,
осуществляющего учет прав
на ценные бумаги)
получения настоящего постановления сообщить о его исполнении.
3.  В случае невыполнения указанных требований виновное лицо может быть
подвергнуто  штрафу  в  порядке  и размере, установленном законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Копию постановления направить ______________________________________
(должнику - для сведения, лицу,
осуществляющему учет прав, -
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для исполнения)

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

Орган, осуществляющий учет прав на ценные бумаги: _____________________

Должник ___________________

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

М.П.

К и/п N _________

___________________________________________________________________________
(направляется судебному приставу-исполнителю с отметкой об исполнении)

номер исполнительного производства: ____________________________
должник ________________________________________________________
(наименование должника, адрес)
сущность взыскания: ______________________________________________________;
дата перечисления денежных средств ________________________________________
(дата платежного поручения)
номер платежного поручения: _________________________

Должность, Ф.И.О. ____________________________________        _____________
(лицо, исполнившее постановление)           (подпись)

М.П.
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