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Завещание, подписанное по просьбе завещателя другим лицом

Город Энск, девятнадцатое марта две тысячи первого года.
Я, Сазонкин Андрей Александрович, проживающий по адресу: г. Энск, ул. Революции, д. 54, кв. 109, находясь на излечении 
в Энской железнодорожной больнице N 2, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
Из принадлежащего мне имущества жилой дом общей полезной площадью 68 (шестьдесят восемь) квадратных метров, в том числе 
жилой площадью 50 (пятьдесят) квадратных метров, находящийся по адресу: г. Энск, ул. Пионерская, д. 89, я завещаю 
Областной научной библиотеке г. Энска, находящейся по адресу: г. Энск, ул. Некрасовская, д. 100.
Денежный вклад в филиале Энского Регионального банка на счете N 65742000 я завещаю Есеповой Анастасии Владимировне, 10 
января 1961 года рождения, проживающей по адресу: г. Энск, ул. 9-го Мая, д. 55, кв. 32, а в случае ее смерти ранее моей 
денежный вклад завещаю Областной научной библиотеке г. Энска, расположенной по адресу: г. Энск, ул. Магистральная, д. 
44.
Свою дочь Сазонкину Евгению Андреевну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Революции, д. 54, кв. 109, наследства лишаю.
Содержание ст. ст. 1119, 1121, 1149 Гражданского кодекса РФ мне главным врачом разъяснено.
Настоящее завещание составлено и подписано в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса г. Энска 
Печниковой А.А. (ул. Пушкинская, д. 31, к. 2), а другой выдается завещателю Сазонкину Андрею Александровичу, при этом 
каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Текст завещания мне, Сазонкину Андрею Александровичу, главным врачом Энской железнодорожной больницы N 2 Шмыковым 
Дмитрием Константиновичем прочитан вслух и соответствует моим намерениям.
Завещатель Сазонкин Андрей Александрович по состоянию здоровья расписаться не может. По его просьбе в присутствии 
главного врача завещание подписано гражданином Терентьевым Николаем Анатольевичем.

Лицо, подписавшее завещание: Н.А. Терентьев

19 марта 200_ года настоящее завещание удостоверено мной, Шмыковым Дмитрием Константиновичем, главным врачом Энской 
железнодорожной больницы N 2, паспорт серии X-БО N 546000 выдан Центральным РОВД г. Энска 29 ноября 1985 года.
Ввиду болезни завещателя Сазонкина Андрея Александровича по его просьбе и в моем присутствии завещание подписано 
гражданином Терентьевым Николаем Анатольевичем.
Личность завещателя установлена, его дееспособность проверена. Личность Терентьева Николая Анатольевича - гражданина, 
подписавшего завещание, установлена.
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