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Акт продажи имущества (строения) с торгов

Утвержден постановлением Минюста от 20.12.2004 N 40 

Форма

                                    АКТ
       о состоявшихся торгах (приобретении имущества покупателем)
"__" _____________ 20__ г.                             ____________________
                                                       (населенный пункт)
    1. Судебный исполнитель суда _________________________________________
                                          (район, область, город)
___________________________________________________________________________
                  (фамилия, собственное имя, отчество)
составил настоящий акт о том, что во исполнение требований ________________
                                                           (наименование
___________________________________________________________________________
  исполнительного документа, органа, выдавшего его, номер, дата выдачи)
о _________________________________________________________________________
       (указываются содержание требований исполнительного документа,
_________________________________________________ произвел продажу с торгов
          наименование должника)
___________________________________________________________________________
       (наименование имущества, строения, краткая характеристика)
принадлежащего должнику.
    В торгах приняли участие:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦ Фамилия, собственное ¦      Данные документа,       ¦              ¦
¦п/п ¦    имя, отчество     ¦  удостоверяющего личность,   ¦    Адрес     ¦
¦    ¦                      ¦         доверенность         ¦              ¦
+----+----------------------+------------------------------+--------------+
¦    ¦                      ¦                              ¦              ¦
-----+----------------------+------------------------------+---------------
    Все указанные лица внесли на депозитный счет суда  задаток  в  размере
10%  от    стоимости    продаваемого    имущества    (строения)   в   сумме
___________________________________________________________________________
                               (прописью)
рублей  и  дали  подписку  о  том,  что  у  них  не  имеется  препятствий к
приобретению строения с торгов.
    Торги  начались  в  _____  ч  _____  мин  с начальной оценки имущества
(строения)   в  сумме  ____________________________________________________
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                                          (прописью)
рублей.
    Минимальная  величина  первого  шага  торгов в размере 5% от стоимости
лота составляет ___________________________________________________ рублей.
                                 (прописью)
    При проведении торгов за имущество (строение) была предложена цена:
---------------------------------------------------------------------------
¦        Номер участника        ¦            Предложенная цена            ¦
+-------------------------------+-----------------------------------------+
¦                               ¦                                         ¦
--------------------------------+------------------------------------------
    Наивысшую  цену  в  размере ___________________________________ рублей
                                     (сумма цифрами и прописью)
предложил участник под N ____ _____________________________________________
                                  (фамилия, собственное имя, отчество)
    Покупателю  разъяснено, что в соответствии со статьей 516 Гражданского
процессуального  кодекса  Республики Беларусь он обязан в течение семи дней
после  окончания  торгов  внести  полностью  сумму,  за  которую им куплено
имущество  (строение).  Если  указанное  требование  выполнено не будет, то
сумма, внесенная им перед началом торгов, ему не возвращается и поступает в
доход государства ________________________
                        (подпись)
Лица, принимавшие
участие в торгах: _____________        ____________________________________
                   (подпись)          (собственное имя, отчество, фамилия)
                 _____________        ____________________________________
                 _____________        ____________________________________
Судебный исполнитель _______________   ____________________________________
                       (подпись)      (собственное имя, отчество, фамилия)
                       М.П.
    2. Сумма за имущество (строение) полностью внесена.
Судебный исполнитель _____________   ______________________________________
                     (подпись)       (собственное имя, отчество, фамилия)
Копию акта получил _______________   ______________________________________
                     (подпись)       (собственное имя, отчество, фамилия)
__________________
    (дата)
    Примечание. Часть 1 акта заполняется в день проведения торгов, часть 2
заполняется только после внесения покупателем суммы в полном объеме.


