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ЗАВЕЩАНИЕ
с завещательным возложением на исполнителя завещания

__________________________________________________________________
(место и дата составления 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. Я завещаю все имущество, которое будет принадлежать мне по
праву собственности на день моей смерти, следующему лицу: ________
_________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

2. С момента  принятия  наследства  к наследнику переходят все
правомочия, предоставленные законом собственнику имущества.

3. На основании ст. ст. 1133 и 1134 Гражданского кодекса РФ  я
поручаю исполнить это завещание _________________________________.
(фамилия, имя, отчество душеприказчика)

4. В  рамках  исполнения  настоящего   завещания   исполнитель
завещания обязан:
1) обеспечить   переход   к   наследнику   причитающегося  ему
наследственного имущества;
2) принять  самостоятельно  или через нотариуса меры по охране
наследства и управлению им в интересах наследника;
3) получить   причитающиеся  мне  как  наследодателю  денежные
средства  и  иное  имущество  для  передачи  наследнику,  если это
имущество не подлежит передаче другим лицам (п. 1 ст. 1183 ГК РФ);
4) выполнять иные обязанности, установленные законом.

5. Я возлагаю на исполнителя завещания по настоящему завещанию
- _____________________________, обязанность _____________________
__________________________________________________________________
(указать действие имущественного или неимущественного характера,
направленное на осуществление общеполезной цели)

для  чего  выделяю  исполнителю  завещания  для  выполнения  этого
завещательного возложения все денежные  средства,  находящиеся  на
принадлежащем мне счету N _______________ в банке ________________
_________________________________________________________________.
(наименование, адрес банка)

6. Исполнитель  настоящего завещания имеет право на возмещение
за счет наследства необходимых расходов, связанных  с  исполнением
завещания, а также на получение вознаграждения  сверх  расходов  в
размере _______________ рублей.

7. Исполнение настоящего завещания  прекращается  с  передачей
наследственного имущества наследнику.

8. Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса РФ мне разъяснено.

9. Настоящее  завещание  составлено в двух экземплярах, каждый
из которых собственноручно  подписан  завещателем. Один  экземпляр
завещания хранится в делах нотариуса г. _________________________,
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(фамилия, имя, отчество)

а другой экземпляр выдается завещателю ___________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество завещателя - прописью, подпись)

С назначением меня исполнителем данного завещания согласен.

__________________________________________________________________
(фамилия,  имя, отчество исполнителя завещания - прописью,
его подпись)
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