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Приложение N 51 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче арестованной дебиторской задолженности на торги

"__" __________________ г.                          г. ____________________

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения
__________________________________________________________________________,
территориального органа ФССП России, адрес, фамилия, имя, отчество
судебного пристава-исполнителя)
рассмотрев материалы исполнительного производства N ______________________,
возбужденного "__" ________________________ г. на основании исполнительного
документа _________________________________________________________________
(наименование исполнительного документа, его реквизиты,
__________________________________________________________________________,
наименование должника и взыскателя, предмет исполнения)

установил:

Во  исполнение  требований    указанного   исполнительного    документа
"__" ________ г. составлен  акт   о   наложении   ареста   на   дебиторскую
задолженность, ___________   (дата)  вынесено  постановление  об  обращении
взыскания  на  дебиторскую  задолженность,  принадлежащую должнику, которая
подлежит  дальнейшей  реализации  путем  проведения открытых торгов в форме
аукциона.
На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями 6, 14, 69, 76, 89
Федерального    закона    "Об    исполнительном   производстве",   судебный
пристав-исполнитель

постановил:

1.   Передать   на   реализацию  в  Специализированное  государственное
учреждение   при   Правительстве   Российской  Федерации  "Российский  фонд
федерального имущества" следующее имущество:

-----------------------------------T-----------T-------------T------------¬
¦ Наименование имущественного права¦ Начальная ¦ Минимальная ¦ Примечание ¦
¦      и его характеристика        ¦цена торгов¦ цена торгов ¦            ¦
¦                                  ¦  (руб.)   ¦   (руб.)    ¦            ¦
+----------------------------------+-----------+-------------+------------+
¦                                  ¦           ¦             ¦            ¦
+----------------------------------+-----------+-------------+------------+
¦                                  ¦           ¦             ¦            ¦
L----------------------------------+-----------+-------------+-------------

Итого на сумму: _____________________________ в количестве _____ лотов.
(сумма прописью)
Оценка дебиторской задолженности произведена ______________________________
(наименование оценочной
организации)

В   соответствии   с   требованием   ст.  92  Федерального  закона  "Об
исполнительном  производстве"  вторичные  торги  объявляются и проводятся в
соответствии  со  статьей 89 указанного Федерального закона. Начальная цена
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имущества на вторичных торгах постановлением судебного пристава-исполнителя
снижается  на  пятнадцать  процентов, если их проведение вызвано причинами,
указанными  в частях 1 - 3 статьи 91 указанного Федерального закона (заявки
на  участие  в  торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники
торгов  либо  явился  один  участник торгов; из явившихся участников торгов
никто  не  сделал  надбавки  к  начальной  цене  имущества). Начальная цена
имущества  на  вторичных  торгах  не  снижается, если их проведение вызвано
причиной,  указанной  в  части  4  статьи 91 указанного Федерального закона
(лицо,  выигравшее  торги,  в течение пяти дней со дня проведения торгов не
оплатило о стоимость имущества в полном объеме).
В   случае   объявления   вторичных   торгов   по  продаже  дебиторской
задолженности   несостоявшимися   судебный  пристав-исполнитель  предлагает
взыскателю  оставить  имущественные права за собой по цене на двадцать пять
процентов  ниже их начальной цены на первичных торгах, засчитав эту сумму в
счет погашения взыскания. За дебитором сохраняется обязанность по погашению
дебиторской  задолженности  (кредитором по которой становится взыскатель) в
прежнем объеме.
2.    Обязать   Специализированное   государственное   учреждение   при
Правительстве    Российской   Федерации   "Российский   фонд   федерального
имущества":
2.1. направлять извещение о нереализованной дебиторской задолженности в
случае  объявления  торгов  несостоявшимися по основаниям, указанным в ч. 4
ст. 91 Федерального закона "Об исполнительном производстве". При объявлении
торгов   несостоявшимися   по   основаниям,  указанным  в  ч.  1 - 3 ст. 91
Федерального  закона  "Об исполнительном производстве", направлять протокол
несостоявшихся торгов.
Извещение  и  протокол  несостоявшихся  торгов должны быть направлены в
отдел  организации  работы  по  оценке  и  реализации  имущества  должников
Управления  ФССП  России  по _________ в срок не позднее дня, следующего за
днем  несостоявшихся  торгов  (не позднее дня, следующего за днем истечения
пятидневного срока для оплаты лицом, выигравшим торги).
2.2.  В случае объявления торгов несостоявшимися организовать вторичные
торги  не  ранее десяти дней, по не позднее одного месяца со дня объявления
торгов несостоявшимися.
2.3.  Соблюдать  сроки  приема  (возврата) имущества, сроки реализации,
представления отчетных документов о результатах реализации.
3.     Предупредить     руководителя     филиала    (представительства)
Специализированного    государственного    учреждения   при   Правительстве
Российской   Федерации   "Российский   фонд   федерального   имущества"  об
ответственности   в   случае  невыполнения  законных  требований  судебного
пристава-исполнителя, иного нарушения законодательства Российской Федерации
об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель в соответствии
с  требованием   ст.  ст.  6, 113  Федерального  закона  "Об исполнительном
производстве"  налагает на виновное лицо штраф в порядке и размере, которые
установлены  законодательством  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях.
При  наличии  в действиях лица, нарушающего законодательство Российской
Федерации  об  исполнительном  производстве, признаков состава преступления
судебный  пристав-исполнитель вносит в соответствующие органы представление
о привлечении указанного лица к уголовной ответственности.
4. Копию постановления направить ______________________________________
(взыскателю, должнику,
в специализированную организацию)
Постановление   может   быть   обжаловано   в   порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
суде в десятидневный срок.
Приложение:  копия    акта    о   наложении   ареста  (описи имущества)
от "__" __________ ____ г.

Судебный пристав-исполнитель                 ______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.
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