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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

__________________________________________________________________
(Наименование территориального органа)

ПРОТОКОЛ
о наложении ареста на товары, транспортные средства, вещи

"__" ________________ 200_ г.  ___________________________
(место составления)

_________________________________________________________________,
руководствуясь  требованиями  ст.  27.14 КоАП  РФ,  в  присутствии
понятых:
1. ______________________________________________________________,
прож. по адресу: ________________________________________________,
2. ______________________________________________________________,
прож. по адресу: ________________________________________________,
которым  разъяснены  их   права  и  обязанности,   предусмотренные
ст. 25.7 КоАП России, а именно:  присутствовать при всех действиях
должностного  лица,  удостоверить  факт,  содержание  и  результат
производимого    процессуального   действия,   делать   замечания,
подлежащие внесению в протокол.

1. ____________________   2. ____________________
(подпись)                (подпись)

в присутствии  владельца   вещей  (товаров,  транспортных  средств
и др.) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
__________________________________________________________________
адрес места жительства или регистрации, место работы или учебы,
__________________________________________________________________
серия, номер документа, удостоверяющего личность,
кем и когда выдан документ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
которому   разъяснены   его    права,   предусмотренные   ст.   51
Конституции  РФ и  ст.  25.1  КоАП РФ, а именно: лицо, в отношении
которого   ведется   производство   по  делу  об  административном
правонарушении, вправе  знакомиться  со  всеми  материалами  дела,
давать    объяснения,    представлять   доказательства,   заявлять
ходатайства  и отводы, пользоваться юридической помощью защитника,
не   свидетельствовать  против  себя,  своего  супруга  и  близких
родственников.
____________________
(подпись)

в присутствии ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(сведения о лицах, присутствовавших при производстве ареста)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

наложил арест на товары, транспортные средства, вещи:

----T-----------------------------------T-------------T----------¬
¦ N ¦ Опись и идентификационные признаки¦ Количество, ¦Примечание¦
¦п/п¦предметов, на которые наложен арест¦  мера, вес  ¦          ¦
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+---+-----------------------------------+-------------+----------+
+---+-----------------------------------+-------------+----------+
+---+-----------------------------------+-------------+----------+
L---+-----------------------------------+-------------+-----------

Участвующие  (присутствующие)  при  изъятии  лица   уведомлены
о применении технических средств: ________________________________
__________________________________________________________________

К протоколу прилагается: _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Протокол прочитан  вслух  должностным  лицом  территориального
органа. Заявления,  замечания,  ходатайства,  поступившие  в  ходе
производства ареста: _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Владельцу  вещей  (товаров,  транспортных  средств)  либо  его
законному   представителю   объявлено   о   запрете  распоряжаться
(пользоваться)   ими   до  завершения  дела  по  административному
правонарушению.

Лицо, у которого произведен арест _________ / ___________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)

Участвовавшие (присутствовавшие) Понятые:
лица:
________ / __________________/   1. ________ / __________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)      (подпись) (фамилия и инициалы)
________ / __________________/   2. ________ / __________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)      (подпись) (фамилия и инициалы)

Копию протокола получил "__" _______________ 200_ г.
________ / __________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)
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