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Акт приема - передачи печати и штампов регистратора

Утвержден 
постановлением 
Комзема при Совмине 
от 11.05.2004 N 24

                                АКТ
         приема - передачи печати и штампов регистратора

"_____" ______________ 20__ г. N _______

Место составления __________________________________________________
                   (наименование республиканской, территориальной
____________________________________________________________________
организации по государственной регистрации недвижимого имущества,
____________________________________________________________________
   прав на него и сделок с ним и ее обособленного структурного
____________________________________________________________________
      подразделения, в котором осуществляется изъятие печати
____________________________________________________________________
                     и штампов регистратора)
Основание __________________________________________________________
          (документ, на основании которого осуществляется изъятие
____________________________________________________________________
                  печати и штампов регистратора)
____________________________ N _________ от "____" ________ 20___ г.
Регистратор ________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество регистратора, чьи печать
____________________________________________________________________
                       и штампы изымаются)
Уполномоченное должностное лицо ____________________________________
                                (должность, фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
  уполномоченного должностного лица соответствующей организации
____________________________________________________________________
       по государственной регистрации или ее обособленного
____________________________________________________________________
                   структурного подразделения)
Лицо, осуществляющее изъятие печати и штампов регистратора _________
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____________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего изъятие
____________________________________________________________________
                  печати и штампов регистратора)
1. _________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество лица, у которого изымается
_________________________________________________________ передал, а
                   печать регистратора)
____________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего изъятие
_____________________________________________________________ принял
                       печати регистратора)
____________________________________________________________________
              (номер изымаемой печати регистратора)
Печать передал ______________________  _____________________________
                    (подпись)              (инициалы, фамилия)
Печать принял  ______________________  _____________________________
                    (подпись)              (инициалы, фамилия)
2. _________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество лица, у которого
_________________________________________________________ передал, а
                     изымаются штампы)
____________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего изъятие
_____________________________________________________________ принял
                    штампов регистратора)
____________________________________________________________________
    (количество и наименование изымаемых штампов регистратора)
Штампы передал ______________________  _____________________________
                     (подпись)             (инициалы, фамилия)
Штампы принял  ______________________  _____________________________
                     (подпись)             (инициалы, фамилия)
При приеме - передаче печати и штампов регистратора установлено, что
передаваемые печать и  штампы  регистратора  находятся  в  следующем
состоянии: _________________________________________________________
             (описание состояния печати и штампов регистратора
____________________________________________________________________
                      на момент их изъятия)
Акт приема - передачи печати и штампов регистратора составлен в трех
экземплярах.
Примечание _________________________________________________________
            (инициалы, фамилия и подпись лица, составившего акт
____________________________________________________________________
                         приема - передачи)



____________________________________________________________________


