
Файл документа «Докладная записка о передаче имущества» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/42223

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА

"___" _______ ____ г.
г. _______________

Судебный пристав-исполнитель _________________________________
(наименование структурного

_________________________________________________________________,
подразделения территориального органа ФССП России, фамилия, имя,
отчество судебного пристава-исполнителя)
в рамках исполнительного производства N _________________________,
возбужденного "__" ________ ______ г. на основании исполнительного
документа ________________________________________________________
(наименование исполнительного документа, его реквизиты,
_________________________________________________________________,
наименование или Ф.И.О. должника и взыскателя, предмет исполнения)
арестовал "___" _________ ____ г. нижеследующее имущество:

-------T--------------T---------------------T----------------------T---------------¬
¦N     ¦Наименование  ¦Описание имущества   ¦Количество            ¦Место          ¦
¦п/п   ¦имущества     ¦                     ¦(с указанием единицы  ¦нахождения     ¦
¦      ¦              ¦                     ¦измерения)            ¦имущества      ¦
+------+--------------+---------------------+----------------------+---------------+
¦  1   ¦      2       ¦          3          ¦          4           ¦       5       ¦
+------+--------------+---------------------+----------------------+---------------+
¦      ¦              ¦                     ¦                      ¦               ¦
L------+--------------+---------------------+----------------------+----------------

"___" ______ ___ г. должник ______________________________________
(наименование или Ф.И.О. должника,
________________ отказался подписать акт возврата нереализованного
адрес)
имущества  должнику и  принять  вышеуказанное  имущество,  изъятое
у него "_____" _____________ ________ г., переданное на реализацию
"___" ______ ____ г., не реализованное до "___" ________ _____ г.,
от оставления за собой взыскатель ________________________________
(наименование или Ф.И.О.
______________________ отказался.
взыскателя, адрес)
На основании изложенного, руководствуясь п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2002 года N 
260 "О реализации арестованного имущества, реализации, переработке (утилизации), уничтожении конфискованного и иного 
имущества, обращенного в собственность государства", просим организовать передачу вышеуказанного имущества Российскому 
фонду Федерального имущества для признания его бесхозяйным в судебном порядке.
Приложения:
1. Копия исполнительного документа - _____ л.
2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства - _____ л.
3. Копия акта описи и ареста - _____ л.
4. Копия постановления о возврате нереализованного имущества должнику - ____ л.
5. Копия акта возврата нереализованного имущества должнику - _____ л.
6. Копия постановления о передаче РФФИ нереализованного движимого имущества, от которого должник отказался - ____ л.

Начальник отдела по
___________________
Главного управления
Федеральной службы
судебных приставов по Москве ______________________ (____________)
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(подпись)          (Ф.И.О.)

Судебный пристав-исполнитель ______________________ (____________)
(подпись)          (Ф.И.О.)
М.П.
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