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Акт описи имущества судебным исполнителем

Утвержден постановлением Пленума ВХС от 26.11.2009 N 21 

                     НАИМЕНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА
                                   АКТ
                                  описи
___________________________________________________________________________
(пункт  Инструкции  по  исполнительному  производству  в хозяйственных
судах Республики Беларусь, послуживший основанием для составления акта)
Дата                                            Исполнительное производство
Место вынесения                                                 N _________
    Судебный исполнитель _________________________________________________
                              (наименование структурного подразделения
___________________________________________________________________________
                 судебных исполнителей, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы исполнительного производства N _______________________
о _________________________________________________________________________
 (содержание требований исполнительного документа (наименование должника))
в пользу __________________________________________________________________
                             (наименование взыскателя)
в присутствии представителя должника ______________________________________
                                               (инициалы, фамилия)
в присутствии представителя взыскателя ____________________________________
                                               (инициалы, фамилия)
понятых:
1. ________________________________________________________________________
            (фамилия, собственное имя, отчество и место жительства)
2. ________________________________________________________________________
            (фамилия, собственное имя, отчество и место жительства)
произвел опись ____________________________________________________________
                                    (предмет описи)
---------------------------------------------------------------------------
¦    N     ¦    Наименование     ¦ Сумма ¦Количество прописью¦ Примечание ¦
¦   п/п    ¦                     ¦       ¦                   ¦            ¦
+----------+---------------------+-------+-------------------+------------+
¦          ¦                     ¦       ¦                   ¦            ¦
-----------+---------------------+-------+-------------------+-------------
    Итого ________________________________________________________________
                     (сумма цифрами и прописью, количество)
принадлежащих должнику ____________________________________________________
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                               (наименование должника-организации
___________________________________________________________________________
               или фамилия, инициалы должника-гражданина)
и находящихся по адресу: __________________________________________________
    Указанное  в настоящем акте имущество принял на ответственное хранение
___________________________________________________________________________
         (фамилия, собственное имя, отчество, должность лица,
___________________________________________________________________________
    принявшего имущество на ответственное хранение, его служебный и
                      домашний адрес и телефон)
    Об   ответственности  по  статье  409  Уголовного  кодекса  Республики
Беларусь  за  порчу, израсходование, сокрытие либо отчуждение подвергнутого
аресту имущества предупрежден.
___________________________________________________________________________
                   (подпись ответственного хранителя)
    Судебный исполнитель пользоваться имуществом хранителю _______________
                                                            (разрешил или
                                                             не разрешил)
    Содержание  заявлений  и замечаний, сделанных в ходе составления акта,
фамилии, инициалы и подписи лиц, их сделавших _________________________
    Присутствующим разъяснен порядок и срок обжалования действий судебного
исполнителя.
Копия акта вручена:
________________________________________           ________________________
   (инициалы, фамилия представителя                       (подпись)
               должника)
_________________________________________          ________________________
   (инициалы, фамилия представителя                       (подпись)
              взыскателя)
________________________________________           ________________________
     (инициалы, фамилия хранителя)                        (подпись)
Подписи понятых:
1. _____________________________________           ________________________
          (инициалы, фамилия)                             (подпись)
2. _____________________________________           ________________________
          (инициалы, фамилия)                             (подпись)
Должник от подписи отказался в присутствии понятых:
1. ____________________________________           _________________________
          (инициалы, фамилия)                             (подпись)
2. ____________________________________           _________________________
          (инициалы, фамилия)                             (подпись)
    Копия   акта   направляется  должнику  в  случае  его  отсутствия  при
составлении акта.
Судебный исполнитель ________________              ________________________



(подпись)                     (инициалы, фамилия)


