
Источник: https://belforma.net/бланки/Акт/Акт_о_проведенных_торгах_исполнительное_производство c возможностью скачать 
типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Акт о проведенных торгах (исполнительное производство)

Утвержден постановлением Пленума ВХС от 26.11.2009 N 21 

                     НАИМЕНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА
                                   АКТ
                          о проведенных торгах
Дата                                Исполнительное производство N _________
Место вынесения
    Судебный исполнитель _________________________________________________
                             (наименование структурного подразделения
___________________________________________________________________________
                судебных исполнителей, фамилия, инициалы)
во исполнение требований исполнительного документа ________________________
                                                      (наименование
___________________________________________________________________________
  исполнительного документа, номер, дата выдачи, содержание требований)
в присутствии представителя должника ______________________________________
                                              (инициалы, фамилия)
в присутствии представителя взыскателя ____________________________________
                                               (инициалы, фамилия)
в  соответствии  со  статьей  385  Хозяйственного  процессуального  кодекса
Республики  Беларусь  составил настоящий акт о том, что назначенные на "__"
__________   20__   г.   торги   по   продаже   имущества,   принадлежащего
___________________________________________________________________________
расположенного по адресу: _________________________________________________
проведены.
Участие в торгах приняли:
1. ________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
          индивидуального предпринимателя, гражданина, его адрес)
2. ________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
          индивидуального предпринимателя, гражданина, его адрес)
3. ________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
          индивидуального предпринимателя, гражданина, его адрес)
    Торги начались с цены ________________________________________________
    Минимальная  величина  первого  шага  торгов  в размере 5 процентов от
стоимости лота составляет _________________________________________________
    Предложенные в ходе торгов цены:
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---------------------------------------------------------------------------
¦         Номер участника         ¦           Предложенная цена           ¦
+---------------------------------+---------------------------------------+
¦                                 ¦                                       ¦
    Наивысшую цену в размере _____________________________________________
                                       (сумма цифрами и прописью)
предложил _________________________________________________________________
             (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
___________________________________________________________________________
                 предпринимателя, гражданина, его адрес)
    С  учетом  десяти процентов суммы от стоимости продаваемого имущества,
внесенной   покупателем   до   проведения   торгов,   оставшуюся  сумму  за
приобретенное на торгах имущество в размере _______________________________
                                             (сумма цифрами и прописью)
необходимо перечислить на счет ____________________________________________
                                   (номер счета хозяйственного суда,
___________________________________________________________________________
                     наименование и код банка, УНП)
в срок до _________________________________________________________________
                     (дата истечения установленного срока)
    Если покупатель не внесет без уважительных причин всей причитающейся с
него  суммы  денежных  средств в указанный срок, то сумма денежных средств,
внесенная  перед  началом  торгов,  ему не возвращается и поступает в доход
государства.
    Содержание  заявлений  и замечаний, сделанных в ходе составления акта,
фамилии, инициалы и подписи лиц, их сделавших _____________________________
Взыскатель с актом ознакомлен ______________      _________________________
                               (подпись)            (инициалы, фамилия)
Должник с актом ознакомлен ________________       _________________________
                              (подпись)             (инициалы, фамилия)
Участники торгов:
                1. _________________             _________________________
                       (подпись)                    (инициалы, фамилия)
                2. _________________             _________________________
                       (подпись)                    (инициалы, фамилия)
                3. _________________             _________________________
                       (подпись)                    (инициалы, фамилия)
Судебный исполнитель ________________             _________________________
                       (подпись)                    (инициалы, фамилия)


