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Акт ареста и изъятия драгоценных металлов и драгоценных камней

Утвержден постановлением Минюста от 20.12.2004 N 40

Форма

                                    АКТ
       ареста и изъятия драгоценных металлов и драгоценных камней
"__" _____________ 20__ г.                             ____________________
                                                       (населенный пункт)
    Судебный исполнитель суда ____________________________________________
                                         (район, город, область)
___________________________________________________________________________
        (фамилия, собственное имя, отчество судебного исполнителя)
составил настоящий акт о том, что:
во исполнение требований __________________________________________________
                             (наименование исполнительного документа,
___________________________________________________________________________
                 органа, выдавшего его, номер, дата выдачи)
о _________________________________________________________________________
       (указывается содержание требований исполнительного документа)
в присутствии сторон (фамилия, собственное имя, отчество и адрес):
от должника _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
от взыскателя _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в присутствии понятых (фамилия, собственное имя, отчество и адрес):
1. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
произвел  арест  и  изъятие   драгоценных  металлов,   драгоценных  камней,
принадлежащих должнику ____________________________________________________
                               (фамилия, собственное имя, отчество)
и находящихся по адресу: __________________________________________________
    Арестованы и изъяты следующие драгоценные металлы, драгоценные камни:
---------------------------------------------------------------------------
¦   ¦Наименование драгоценных¦          ¦           ¦         ¦           ¦
¦   ¦ металлов, драгоценных  ¦          ¦Количество ¦         ¦           ¦
¦ N ¦ камней и предметов, их ¦Количество¦  вставок  ¦Общий вес¦ Примечание¦
¦п/п¦отличительные признаки, ¦предметов ¦ (камней)  ¦в граммах¦           ¦
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¦   ¦  проба, цвет камней и  ¦          ¦           ¦         ¦           ¦
¦   ¦          т.д.          ¦          ¦           ¦         ¦           ¦
+---+------------------------+----------+-----------+---------+-----------+
¦   ¦                        ¦          ¦           ¦         ¦           ¦
----+------------------------+----------+-----------+---------+------------
Содержание заявлений и замечаний, сделанных в ходе составления акта  ареста
имущества,  фамилии,  собственные   имена,  отчества   и  подписи  лиц,  их
сделавших: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Присутствующим разъяснены порядок  и  срок  обжалования действий  судебного
исполнителя  согласно  статье 479   Гражданского   процессуального  кодекса
Республики Беларусь _________________________
                           (подпись)
Взыскатель копию акта получил ___________      ____________________________
                              (подпись)       (собственное имя, отчество,
                                                        фамилия)
Должник копию акта получил ______________      ____________________________
                             (подпись)        (собственное имя, отчество,
                                                        фамилия)
Присутствующие (понятые): _______________      ____________________________
                            (подпись)         (собственное имя, отчество,
                                                        фамилия)
                       _________________      ____________________________
                       _________________      ____________________________
Судебный исполнитель _________________         ____________________________
                        (подпись)             (собственное имя, отчество,
                                                           фамилия)
Должник от подписи отказался.
Понятые: __________________
           (подпись)        __________________


