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ЗАВЕЩАНИЕ
в пользу юридического лица
(завещание подписывается за завещателя третьим лицом)

__________________________________________________________
(дата и место совершения завещания прописью)

Я, гражданин ____________________________________, ______ года
(фамилия, имя, отчество завещателя)

рождения, паспорт серии ____ N _____, выдан ______________________
"__"_________ ____ г., код подразделения ____________, проживающий
по адресу: ______________________________________________________,
настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:

1.  Все  имущество,  которое  будет  принадлежать мне на праве
собственности на день моей смерти, я завещаю: ____________________
___________________________________, ОГРН _______________________,
(наименование юридического лица)

расположенному по адресу: _______________________________________.

2. Содержание ст. 1149 ГК РФ мне нотариусом разъяснено.

3. Текст завещания записан  нотариусом  со  слов  завещателя и
__________________________________________________________________
(по состоянию здоровья, вследствие физических недостатков,
неграмотности)

завещателя до его подписания оглашен для него нотариусом вслух.

4.   По   вышеуказанной   причине   по  просьбе  завещателя  в
присутствии нотариуса завещание подписано _______________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии __________ N __________, выдан _____________________
"__"_______ ____ г., проживающ__ по адресу: ______________________
_________________________________________________________________,
лично  не заинтересованн__  в  составлении  завещания,  обладающ__
дееспособностью в полном объеме, в полной мере осознающ__ существо
происходящего и владеющ__ русским языком.
5. ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего завещание)

нотариусом   разъяснено,   что  в  соответствии  со  статьей  1123
Гражданского  кодекса  Российской Федерации, он/она  не  вправе до
открытия  наследства  разглашать  сведения,  касающиеся содержания
завещания и его совершения.
В   случае   нарушения   тайны   завещания  завещатель  вправе
потребовать  компенсации морального вреда, а также воспользоваться
другими   способами   защиты   гражданских прав,  предусмотренными
Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.   Настоящее   завещание   составлено  и  подписано  в  двух
экземплярах, один из которых направляется на хранение в __________
_________________________________________________________________,
(указать нотариуса по последнему постоянному месту
жительства завещателя)

а другой выдается завещателю ____________________________________.
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(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего завещание,
прописью, подпись)
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