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Запрещение отчуждения объекта недвижимого имущества, налагаемое на 
основании договора о залоге

Утверждено постановлением Минюста от 10.12.2012 N 293

Форма

           Запрещение отчуждения объекта недвижимого имущества,
                налагаемое на основании договора о залоге
                          Запрещение отчуждения
___________________________________________________________________________
             (место и дата (прописью) наложения запрещения)
    Мной, ________________________________________________________________
                         (фамилия, собственное имя, отчество)
___________________________________________________________________________
                          (наименование должности)
___________________________________________________________________________
             (наименование государственной нотариальной конторы)
на основании договора о залоге, удостоверенного ___________________________
                                                   (фамилия, инициалы,
___________________________________________________________________________
          должность лица, удостоверившего договор, наименование
___________________________________________________________________________
государственной нотариальной конторы/фамилия, инициалы частного нотариуса,
___________________________________________________________________________
наименование одной или нескольких административно-территориальных единиц,
___________________________________________________________________________
 на территории которых он вправе осуществлять нотариальную деятельность)
____  ________  _______  г.  за N _______ по реестру, налагается запрещение
отчуждения указанного(ой) в нем ___________________________________________
                                    (наименование объекта недвижимого
                                                 имущества)
расположенного(ой) ________________________________________________________
                         (месторасположение недвижимого имущества)
и принадлежащего(ей) ______________________________________________________
                     (фамилия, собственное имя, отчество физического лица
___________________________________________________________________________
 либо наименование юридического лица, заложившего недвижимое имущество)
до прекращения договора о залоге.
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    Зарегистрировано в реестре за N ____________
    Взыскано государственной пошлины ________
____________________________    _________________
 (наименование должности)         (подпись)
Гербоваяпечать

Форма

      Забарона адчужэння аб'екта нерухомай маёмасцi, якая накладзена
                     на падставе дагавора аб залогу
                           Забарона адчужэння
___________________________________________________________________________
              (месца i дата (пропiссю) накладання забароны)
    Мной, ________________________________________________________________
                     (прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку)
___________________________________________________________________________
                             (назва пасады)
___________________________________________________________________________
                 (назва дзяржаўнай натарыяльнай канторы)
на падставе дагавора аб залогу, засведчанага ______________________________
                                             (прозвiшча, iнiцыялы, пасада
___________________________________________________________________________
 асобы, якая засведчыла дагавор, назва дзяржаўнай натарыяльнай канторы/
___________________________________________________________________________
   прозвiшча, iнiцыялы прыватнага натарыуса, назва адной або некалькiх
                     адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных
___________________________________________________________________________
адзiнак, на тэрыторыi якiх ён мае права ажыццяўляць натарыяльную дзейнасць)
____  __________  ____  г.  за  N  ______ па рэестру, накладваецца забарона
адчужэння ўказанага(ай) у iм ______________________________________________
                                  (назва аб'екта нерухомай маёмасцi)
размешчанага(ай) __________________________________________________________
                          (месцазнаходжанне нерухомай маёмасцi)
i якi(ая) належыць ________________________________________________________
                   (прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку фiзiчнай асобы
___________________________________________________________________________
       або назва юрыдычнай асобы, якая заклала нерухомую маёмасць)
да спынення дагавора аб залогу.
    Зарэгiстравана ў рэестры за N ___________
    Спагнана дзяржаўнай пошлiны __________
____________________      _________________
 (назва пасады)             (подпiс)
Гербаваяпячатка


