
Пример отчета по работе с приставом

для взьlскания долга
Взяв в работ_v tsаtдч дебllторку, уже через рtеслц Вы

пOлучите подробные Отчеты 0 fiроделанной рабоrе череэ СЭ,Щ {систеь,tа

]л ектрOн fl 0го дt]кчiчентоо борота) l,1 пOлуч ен н ь!х ре]ул ьтатах.

На своей практик* iitы часто (талкнваемся (такими

рёзлнчнымн fитуациями. Напримар, есть суммы на счетах! нrr по каким-то

прнчннам анн не арестэваны. ýол:кник долгýе Еррмя слокойно пýльзуетгя

rвgей банкоsск*й картой, оплачиЕýя разяичные покупкн.

Илш доляrник нескФлькФ л*т раfiота*т на предприятии, полрает "хпрон.tую

эарплату". А а официальных ýтвýтах - "Место работы нё устанOвленФ"',

Ниэке пример типOвого отвЕта от приaгава (начальника отдела}. Такие

примеры вы увидите в ответ на вашн запросы (заявления).

{rчtеняя тольксr фИО дол,хrнлков) для
г,]л о LlK,,]
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Прехде чЕм Mbfl приступим к работе, мы провернм как до нас работали г

долгOм. Какие меры y)t(e приняты в отношении дол}кника, а на чт0 не

обратили вниманир нли упустили,

tsсю информёц!l}о, кsтсrрую пФлучаý}r г!освЕдсвоJrl fЭý от +

Первьrй отчет



пристаtsа, мы фик{ируей и ,lредýстаЕляsм в Фтчете. Мы хонтрвлнр,ум

каlкд*е дейсrЕиЁ пристава н коФрдиниру*м его. С нами он не заýудет гiрФ

ваше пр0}!зводство и будет ра6,отать по нему. направлять своеврgменн,о

все необходимые запросн и пррдпринимать Е отношении дsлжника
неоýходимые мрры принудитвльног0 испол нен ия.

Если чтв-то не сдрлано, мы вовремя fiредпринимаем мевы, пишgм Жалобьш

на бездействие судебного пр}lýава на имя начiutьника Отдела, а в

0тдель}lых штуациях подаем Админигrративные иски в суд.
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8торой Фтчет

в этом 0тчате Все напр,аЁленыЁ

Жалобы/заявлення на ýездейrrвкя пристава мы кýнтрýлируем, прýвgрям
исполнил лш пр}rстаЕ наши тре6*ваниfi {направил запросьl, вынеt
Постановления). Такхсе в отчрте будвт указана подробная информация по
(четам должникаl его 11мущестЕу и другие данные.

Прим*р такOго отчета {мOтрите ни}кЁ.
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