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Приложение N 36 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

АКТ
о наложении ареста (описи имущества)

"__" __________________________________ г.          _______________________
(дата совершения исполнительного действия)            (Населенный пункт)
Начало __ ч __ мин.                                  Окончание __ ч __ мин.

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения
___________________________________________________________________________
территориального органа ФССП России, фамилия, имя, отчество судебного
пристава-исполнителя)
по исполнительному производству, возбужденному на основании _______________
___________________________________________________________________________
(наименование исполнительного документа, дата, номер, кем выдан)
о взыскании с _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации-должника, адрес ее местонахождения или
фамилия, имя, отчество гражданина-должника, адрес его местожительства)
в пользу __________________________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) взыскателя)
с участием понятых:
1. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес)
2. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес)
в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от   02.10.2007   N
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и Федерального закона от 21.07.1997
N  118-ФЗ  "О судебных приставах" произвел опись и арест имущества должника
по адресу:
___________________________________________________________________________
(указывается адрес, по которому производится опись и арест имущества)
В описи и аресте имущества участвуют ______________________________________
(должник (должники), представитель
___________________________________________________________________________
(представители) должника - фамилия, имя, отчество, адрес)
___________________________________________________________________________
(взыскатель (взыскатели), представитель (представители)
взыскателя - фамилия, имя, отчество, адрес)
Перед  началом  производства  описи и ареста имущества  понятым  разъяснены
их  обязанности  и  права,  предусмотренные  ст. 60 Федерального закона "Об
исполнительном  производстве": Понятой обязан удостоверить своей подписью в
настоящем  акте  факт,  содержание  и  результаты описи и ареста имущества.
Понятой  вправе  знать,  для  совершения  каких  исполнительных действий он
приглашается,   на   основании   какого   исполнительного   документа   они
совершаются,  а  также  делать  замечания  по  поводу совершенных действий,
которые  подлежат  занесению  в  акт.  Замечания  могут быть занесены в акт
понятым собственноручно.

Понятые: 1 ____________________          (__________________________)
2 ____________________          (__________________________)
(подпись)                     (фамилия, инициалы)

Должнику  (его  представителю)  <1>  разъяснены  права    и    обязанности,
предусмотренные   ч.  5  ст.  69  Федерального  закона  "Об  исполнительном
производстве":  указать  те виды имущества или предметы, на которые следует
обратить взыскание в первую очередь.
Должник (представитель должника) __________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы должника или
его представителя)
Для участия в описи и аресте имущества приглашен специалист _______________
___________________________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество, должностное положение и служебный адрес
___________________________________________________________________________
специалиста)
Специалист назначен по инициативе _________________________________________
(должника, взыскателя, судебного
пристава-исполнителя)
Специалисту    разъяснены   права    и    обязанности,     ответственность,
предусмотренные  ч. ч. 2, 3 ст. 61  Федерального закона  "Об исполнительном
производстве":    специалист    обязан    явиться   по   вызову   судебного
пристава-исполнителя,      отвечать      на      поставленные      судебным
приставом-исполнителем  вопросы,  давать  в  устной  или  письменной  форме
консультации и пояснения, при необходимости оказывать техническую помощь.
Специалист ________________________________________________________________
(подпись специалиста)
Сторонам  (должнику,  взыскателю  или  их представителям)   разъяснены   их
права  и  обязанности,  предусмотренные  ст.  50  Федерального  закона  "Об
исполнительном   производстве":   стороны   при  совершении  исполнительных
действий    имеют   право   знакомиться   с   материалами   исполнительного
производства,  делать  из  них  выписки,  снимать с них копии, представлять
дополнительные  материалы,  заявлять  ходатайства, участвовать в совершении
исполнительных  действий,  давать устные и письменные объяснения в процессе
исполнительных   действий,   приводить   свои   доводы  по  всем  вопросам,
возникающим   в   ходе   исполнительного   производства,  возражать  против
ходатайств,  доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве,
заявлять  отводы,  обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя,
его  действия  (бездействие),  а  также  имеют  иные права, предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации об исполнительном производстве. До
окончания исполнительного производства стороны исполнительного производства
вправе заключить мировое соглашение, утверждаемое в судебном порядке.
Права разъяснены и понятны ________________________________________________
(подписи сторон и (или) их представителей)
При составлении описи присутствуют иные лица ______________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность и адреса иных лиц,
присутствующих при описи)
Иные лица _________________________________________________________________
(подписи)
Описи и аресту подвергнуто следующее имущество: <2>

--T----------------------------------------T-------T---------T------T-----¬
¦N¦Название и описание предметов с указа-  ¦Кол-во,¦Предвари-¦Общая ¦При- ¦
¦ ¦нием отличительных признаков (цвет, раз-¦ мера, ¦тельная  ¦стои- ¦меча-¦
¦ ¦мер, год выпуска и т.д.) или документы, ¦  вес  ¦стоимость¦мость ¦ние  ¦
¦ ¦подтверждающие наличие имущественного   ¦       ¦(оценка) ¦(руб.)¦     ¦
¦ ¦права                                   ¦       ¦за ед.   ¦      ¦     ¦
¦ ¦                                        ¦       ¦измер.   ¦      ¦     ¦
¦ ¦                                        ¦       ¦(руб.)   ¦      ¦     ¦
+-+----------------------------------------+-------+---------+------+-----+
¦ ¦                                        ¦       ¦         ¦      ¦     ¦
+-+----------------------------------------+-------+---------+------+-----+
¦ ¦                                        ¦       ¦         ¦      ¦     ¦
+-+----------------------------------------+-------+---------+------+-----+
¦ ¦                                        ¦       ¦         ¦      ¦     ¦
L-+----------------------------------------+-------+---------+------+------

Итого ___________________ наименований на сумму ___________________________
(количество)                                 (сумма в рублях
___________________________________________________________________________
в цифровом выражении и прописью)
При  возникновении  обстоятельств,  влияющих  на  стоимость   арестованного
имущества,  при  передаче его на реализацию судебным приставом-исполнителем
может быть установлена иная стоимость.  В случаях, предусмотренных ч. ч. 2,
3 ст.  85   Федерального  закона   "Об  исполнительном  производстве",  для
определения стоимости должен быть назначен специалист.
Лицам, участвовавшим  в  описи  и  аресте имущества, предложено сделать
заявления,  замечания и ходатайства по существу проводимого процессуального
исполнительного  действия,  в том числе о правомерности наложения ареста на
имущество.
Заявления _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(поступили, не поступили, содержание заявлений и замечаний, сделанных
в ходе составления описи арестованного имущества)
Указанное в акте о наложении ареста (описи имущества) и приложениях к  нему
имущество _________________________________________________________________
(изъято, оставлено на ответственное хранение (под охрану), кому -
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должностное положение, адрес)
Арест произведен в форме объявления запрета: ______________________________
(распоряжения, владения,
на какой срок)
и установлен режим хранения арестованного имущества: ______________________
___________________________________________________________________________
(с правом беспрепятственного пользования, с ограничением прав пользования,
без права пользования имуществом должника)



___________________________________________________________________________
(указывается срок ограничения права пользования)
Место   хранения указанного   в   настоящем акте  арестованного   имущества
устанавливается по адресу _________________________________________________
(адрес хранения арестованного имущества)

Изменение   места  хранения  арестованного  имущества,   а   также    любая
передача   его   другим   лицам   без   письменного   разрешения  судебного
пристава-исполнителя    запрещается.    Об    уголовной    ответственности,
предусмотренной  ст.  312  УК  РФ  за  растрату,  отчуждение,  сокрытие или
незаконную  передачу  имущества,  подвергнутого описи и аресту и вверенного
мне на хранение, предупрежден.
Ответственный хранитель  (лицо,   принявшее   имущество   под   охрану)
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы, адрес)
Участвующим  в описи и аресте имущества лицам в соответствии со ст. ст.
122,  123 Федерального закона "Об исполнительном производстве", а также ст.
19  Федерального  закона "О судебных приставах" разъяснено право обжаловать
действия  судебного пристава-исполнителя вышестоящему должностному лицу и в
суд.  В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества,
на  которое  обращается  взыскание, заинтересованные граждане и организации
вправе  обратиться  в  суд  с иском об освобождении имущества от ареста или
исключении его из описи.
___________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы и подписи должника, взыскателя
и (или) их представителей)
Акт  о  наложении  ареста (описи и имущества) составлен на ___ листах с
приложениями   на   ___   листах.   Акт   и  приложения  оглашены  судебным
приставом-исполнителем вслух. Записано верно.
Замечания по документальному оформлению акта описи и ареста _______________
___________________________________________________________________________

Понятые: 1. _____________________________________________
2. _____________________________________________

Должник (представитель) _________________________________

Специалист ______________________________________________

Ответственный хранитель (лицо, принявшее имущество под охрану)
______________________________________

Иные лица _______________________________________________

Судебный пристав-исполнитель ____________________________
(подписи, фамилии, инициалы)

Копию акта о наложении ареста (описи имущества) и приложений к нему получил
___________________________________________________________________________
(подписи, фамилии, инициалы ответственного хранителя, должника
(его представителя), взыскателя (его представителя))

"__" __________________ 200_ г.

К и/п N _________

--------------------------------
<1> Данная графа заполняется в случае, если в производстве описи и ареста имущества участвует должник или его 
представитель с надлежащим образом оформленными полномочиями.
<2> В случае, если граф в акте недостаточно для перечисления всего арестованного имущества, составляется перечень-
приложение, который является неотъемлемой частью акта о наложении ареста (описи имущества).
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