
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнений в Приказ 

     Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 19 апреля 2010 года N 79 

     "Об утверждении форм удостоверительных надписей на сделках 

    и свидетельствуемых государственными и частными нотариусами 

               Приднестровской Молдавской Республики 

       документах, протоколов, постановлений государственного 

       или частного нотариуса, актов, исполнительной надписи, 

         нотариальных свидетельств, реестра для регистрации 

    нотариальных действий и реестра для регистрации запрещений" 

    (регистрационный N 5247 от 14 мая 2010 года) (САЗ 10-19) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 9 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8975 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 31 июля  2007  года  N  266-З-IV  "О  нотариате"  (САЗ  07-32)  в 

действующей  редакции,  с   Законом    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 3 июля 2017 года N 205-З-VI "Об электронном  документе 

и  электронной   подписи"    (САЗ    17-28),    Указом    Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года N  310 

"Об  утверждении  Положения,  структуры  и    штатного    расписания 

Министерства юстиции  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 

15-34) с изменениями и дополнениями, внесенными  указами  Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 года N  409 

(САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от  20  февраля 

2017 года N 132 (САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ  17-10), 

от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 августа 2017 года N 495 

(САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от  2  апреля 

2018 года N 129 (САЗ 18-14), от 27  апреля  2018  года  N  157  (САЗ 

18-17),  в  целях  правового  регулирования  отношений  в    области 

использования электронных документов и электронной цифровой  подписи 

и  установления  единой  нотариальной  практики  использования  форм 

удостоверительных надписей на свидетельствуемых  государственными  и 

частными  нотариусами    Приднестровской    Молдавской    Республики 

документах  и  установления  единых  требований    и    условий    к 

осуществлению нотариальной деятельности, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 апреля 2010 года N  79  "Об  утверждении 

форм  удостоверительных  надписей  на  сделках  и  свидетельствуемых 

государственными и частными нотариусами  Приднестровской  Молдавской 

Республики документах,  протоколов,  постановлений  государственного 

или частного нотариуса, актов, исполнительной надписи,  нотариальных 

свидетельств,  реестра  для  регистрации  нотариальных  действий   и 

реестра для регистрации запрещений" (регистрационный N  5247  от  14 

мая 2010 года) (САЗ 10-19) с изменениями и дополнениями,  внесенными 

приказами Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 июня 2011 года N 182 (регистрационный N 5669 от  1  июля  2011 

года) (САЗ 11-26), от 30 декабря 2011 года N 363 (регистрационный  N 

5910 от 7 февраля 2012 года) (САЗ 12-7), от 24 октября 2012  года  N 

335 (регистрационный N 6196 от 16 ноября 2012 года) (САЗ 12-47),  от 

24 июня 2015 года N 179 (регистрационный N  7177  от  15  июля  2015 

года) (САЗ 15-29), от 21 октября 2016 года N 236 (регистрационный  N 

7630 от 26 октября 2016 года) (САЗ 16-43), следующие изменения: 



     а) Приложение N 1  к  Приказу  изложить  в  следующей  редакции 

согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу; 

     б) Приложение N 2  к  Приказу  изложить  в  следующей  редакции 

согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу; 

     в) Приложение N 3  к  Приказу  изложить  в  следующей  редакции 

согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу; 

     г) Приложение N 4  к  Приказу  изложить  в  следующей  редакции 

согласно Приложению N 4 к настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию. 

     3. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

начальника Управления нотариата Государственной службы регистрации и 

нотариата   Министерства    юстиции    Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

официального опубликования. 

 

     Министр                                                А. ТУМБА 

 

  г. Тирасполь 

18 января 2019 г. 

      N 13 

 

 

                               Приложение N 1 к Приказу 

                               Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 18 января 2019 года N 13 

 

                               "Приложение N 1 к Приказу 

                               Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 19 апреля 2010 года N 79 

 

                             Реестр 

 форм удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых 

       государственными и частными нотариусами документах, 

                   протоколов, постановлений, 

                 актов и исполнительной надписи 

 

     1.  Удостоверительная  надпись   на    завещании,    записанном 

государственным (частным) нотариусом со слов завещателя. 

     2. Удостоверительная надпись  на  завещании  лица,  которое  не 

может прочитать завещание. 

     3.  Удостоверительная  надпись  на  завещании,  совершаемом   в 

присутствии свидетеля. 

     4.  Удостоверительная  надпись  на  завещании,  совершаемом   с 

участием душеприказчика. 

     5.  Удостоверительная  надпись   на    завещании,    написанном 

завещателем. 

     6.  Удостоверительная  надпись  на  завещании  от  имени  лица, 

которое вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности 

не может подписаться лично. 

     7.  Удостоверительная  надпись  на  распоряжении   об    отмене 

завещания. 

     8.  Удостоверительная  надпись  на  распоряжении   об    отмене 

завещания, совершаемом в присутствии свидетеля. 

     9.  Удостоверительная  надпись  на  распоряжении   об    отмене 

завещания от имени лица, которое вследствие физического  недостатка, 

болезни или неграмотности не может подписаться лично. 

     10.  Удостоверительная  надпись  на    договоре,    заключенном 

гражданами. 

     11.  Удостоверительная  надпись  на   договоре    с    участием 

юридического лица. 



     12.  Удостоверительная  надпись  на    договоре,    заключенном 

гражданами с участием представителя. 

     13.  Удостоверительная  надпись  на   договоре    с    участием 

несовершеннолетнего (с  14  до  18  лет),  действующего  с  согласия 

родителей (усыновителей, попечителей). 

     14.  Удостоверительная  надпись  на    договоре,    заключенном 

гражданами  с  участием  лица,  которое    вследствие    физического 

недостатка, болезни или неграмотности не может подписаться лично. 

     15.  Удостоверительная  надпись  на  договоре  об    отчуждении 

недвижимого имущества, заключенном гражданами. 

     16.  Удостоверительная  надпись  на  договоре  об    отчуждении 

недвижимого имущества с участием юридического лица. 

     17.  Удостоверительная  надпись  на  договоре  об    отчуждении 

недвижимого имущества с участием представителя. 

     18.  Удостоверительная  надпись  на  договоре  об    отчуждении 

недвижимого  имущества  с  участием   лица,    которое    вследствие 

физического недостатка, болезни или по каким-либо иным  причинам  не 

может подписаться лично. 

     19.  Удостоверительная  надпись  на  договоре  об    отчуждении 

недвижимого имущества с участием несовершеннолетнего  (с  14  до  18 

лет), действующего с согласия родителей (усыновителей, попечителей). 

     20. Удостоверительная надпись на договоре с участием  лица,  не 

знающего языка, на котором изложен договор, с устным  переводом  ему 

текста договора государственным (частным) нотариусом. 

     21. Удостоверительная надпись на договоре с участием  лица,  не 

знающего языка, на котором изложен договор, с устным  переводом  ему 

текста договора переводчиком. 

     22. Удостоверительная надпись на соглашении. 

     23. Удостоверительная надпись на обязательстве. 

     24.  Удостоверительная  надпись  на   доверенности,    выданной 

гражданином. 

     25.  Удостоверительная  надпись  на   доверенности,    выданной 

гражданином в порядке передоверия. 

     26.  Удостоверительная  надпись  на   доверенности,    выданной 

юридическим лицом, действующим по уставу или положению. 

     27.  Удостоверительная  надпись  на   доверенности,    выданной 

юридическим лицом в порядке передоверия. 

     28.  Удостоверительная  надпись  на   доверенности,    выданной 

законным представителем (родителем) несовершеннолетнего до 14 лет. 

     29.  Удостоверительная  надпись  на   доверенности,    выданной 

гражданином, действующим за себя и своих несовершеннолетних детей до 

14 лет. 

     30.  Удостоверительная  надпись  на   доверенности,    выданной 

несовершеннолетним  (с  14  до  18  лет),  действующим  с   согласия 

родителей (усыновителей, попечителей). 

     31.  Удостоверительная  надпись  на   доверенности,    выданной 

гражданином, который вследствие физического недостатка, болезни  или 

неграмотности не может подписаться лично. 

     32.  Удостоверительная  надпись  на   доверенности,    выданной 

гражданином, не знающим языка на котором  изложена  доверенность,  с 

переводом  ему  текста  доверенности    государственным    (частным) 

нотариусом. 

     33.  Удостоверительная  надпись  на   доверенности,    выданной 

гражданином, не знающим языка на котором  изложена  доверенность,  с 

переводом ему текста доверенности переводчиком. 

     34. Удостоверительная надпись на телеграмме - доверенности. 

     35. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

копии документа. 

     36. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

копии с электронного документа. 

     37. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

электронной копии документа. 

     38. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 



выписки из документа. 

     39. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

выписки из электронного документа. 

     40. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

электронной выписки из документа. 

     41. Удостоверительная надпись  о  засвидетельствовании верности 

копии с копии документа. 

     42. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

электронной копии с копии документа. 

     43. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

копии с копии электронного документа. 

     44.   Удостоверительная    надпись    о    засвидетельствовании 

подлинности подписи. 

     45.   Удостоверительная    надпись    о    засвидетельствовании 

подлинности подписи гражданина, действующего по доверенности. 

     46.   Удостоверительная    надпись    о    засвидетельствовании 

подлинности подписи представителя юридического лица. 

     47.   Удостоверительная    надпись    о    засвидетельствовании 

подлинности подписи законного представителя несовершеннолетнего  (до 

14 лет). 

     48.   Удостоверительная    надпись    о    засвидетельствовании 

подлинности  подписи  несовершеннолетнего  (с  14  до    18    лет), 

действующего с согласия родителей (усыновителей, попечителей). 

     49.   Удостоверительная    надпись    о    засвидетельствовании 

подлинности подписи гражданина, подписавшегося за  другого,  который 

вследствие физического  недостатка,  болезни  или  неграмотности  не 

может подписаться лично. 

     50.   Удостоверительная    надпись    о    засвидетельствовании 

подлинности подписи на документе, передаваемом по телеграфу. 

     51. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

перевода, сделанного государственным (частным) нотариусом. 

     52. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

перевода,  сделанного  государственным  (частным)   нотариусом    на 

электронном носителе. 

     53.   Удостоверительная    надпись    о    засвидетельствовании 

подлинности подписи переводчика. 

     54.   Удостоверительная    надпись    о    засвидетельствовании 

подлинности электронной цифровой подписи переводчика  в  электронном 

документе. 

     55. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

копии документа, хранящегося в архиве нотариального округа. 

     56. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

электронной копии  документа,  хранящегося  в  архиве  нотариального 

округа. 

     57. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

выписки из реестра. 

     58. Удостоверительная надпись о  засвидетельствовании  верности 

выписки из электронного реестра "Переводы". 

     59.  Удостоверительная  надпись  на  документе  о  времени  его 

предъявления. 

     60.  Удостоверительная  надпись    о    времени    предъявления 

электронного документа. 

     61. Удостоверительная надпись на векселе о платеже. 

     62. Удостоверительная надпись на векселе,  выданном  физическим 

лицом. 

     63. Удостоверительная надпись о неплатеже по чеку. 

     64. Удостоверительная  надпись  на  дубликате  свидетельства  о 

праве  на  наследство  (договора,  доверенности  и    исполнительной 

надписи). 

     65.  Удостоверительная  надпись  на    электронном    дубликате 

свидетельства  о  праве  на  наследство  (договора,  доверенности  и 

исполнительной надписи). 

     66. Удостоверительная  надпись  на  дубликате  свидетельства  о 



праве  на  наследство  (договора,  доверенности  и    исполнительной 

надписи), выдаваемом представителю, в том числе юридического лица. 

     67.  Удостоверительная  надпись  на    электронном    дубликате 

свидетельства  о  праве  на  наследство  (договора,  доверенности  и 

исполнительной  надписи),  выдаваемом  представителю,  в  том  числе 

юридического лица. 

     68. Удостоверительная надпись на дубликате завещания. 

     69.  Удостоверительная  надпись  на    электронном    дубликате 

завещания. 

     70. Удостоверительная надпись на согласии. 

     71.  Удостоверительная  надпись   на    согласии    о    выезде 

несовершеннолетнего. 

     72. Удостоверительная надпись на согласии супруга. 

     73. Постановление государственного нотариуса  об  аннулировании 

ранее выданного свидетельства о праве на наследство. 

     74. Постановление государственного нотариуса о выдаче  денежных 

средств в счет возмещения расходов на похороны наследодателя. 

     75.  Свидетельство,  удостоверяющее   полномочия    исполнителя 

завещания. 

     76. Свидетельство о принятии закрытого завещания. 

     77. Надпись на конверте с закрытым завещанием. 

     78. Протокол вскрытия и оглашения закрытого завещания. 

     79. Акт о протесте векселя в недатировании акцепта. 

     80. Акт о протесте векселя в неакцепте. 

     81. Акт о протесте переводного векселя в неплатеже. 

     82. Акт о протесте простого векселя в неплатеже. 

     83.  Запрещение  отчуждения  объекта  недвижимости  в  связи  с 

договором об ипотеке. 

     84.  Запрещение  отчуждения  объекта  недвижимости  в  связи  с 

договором пожизненного содержания с иждивением. 

     85.  Запрещение  отчуждения  объекта  недвижимости  в  связи  с 

выдачей ссуды на его строительство, покупку или капитальный ремонт. 

     86. Исполнительная надпись.". 

 

 

                               Приложение N 2 к Приказу 

                               Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 18 января 2019 года N 13 

 

                               "Приложение N 2 к Приказу 

                               Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 19 апреля 2010 года N 79 

 

                                                           Форма N 1 

 

                     Удостоверительная надпись 

   на завещании, записанном государственным (частным) нотариусом 

                       со слов завещателя "*" 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее  завещание  удостоверено   мной,    (фамилия,    имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность) нотариального округа. Завещание записано мной  со 

слов  (фамилия,  имя,  отчество  завещателя).  Завещание   полностью 

прочитано до подписания и собственноручно подписано  (фамилия,  имя, 

отчество  завещателя)  в  моем  присутствии.  Личность    завещателя 

установлена, дееспособность его проверена.  Содержание  статьи  1183 

Гражданского  кодекса    Приднестровской    Молдавской    Республики 

разъяснено мной завещателю. 



     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный), Печать, Подпись, Расшифровка подписи 

нотариуса. 

     ________________________ 

     "*" В тексте  данной  удостоверительной  надписи  целесообразно 

указать, кем прочитано завещателю завещание, записанное с  его  слов 

государственным (частным) нотариусом. 

 

                                                           Форма N 2 

 

                     Удостоверительная надпись 

      на завещании лица, которое не может прочитать завещание 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее  завещание  удостоверено   мной,    (фамилия,    имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность) нотариального округа. Завещание записано мной  со 

слов (фамилия, имя, отчество завещателя). Ввиду того, что  (фамилия, 

имя,  отчество  завещателя)  (указывается  причина,    по    которой 

завещатель не может прочитать завещание) не  может  лично  прочитать 

завещание,  его  текст  оглашен    мной    для    него.    Завещание 

собственноручно подписано завещателем  (фамилия,  имя,  отчество)  в 

моем присутствии. Личность  завещателя  установлена,  дееспособность 

его  проверена.  Содержание  статьи  1183    Гражданского    кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики разъяснено мной завещателю. 

    Зарегистрировано в реестре N ______________ 

    Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

    Государственный (частный)  Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариуса 

 

                                                           Форма N 3 

 

                     Удостоверительная надпись 

         на завещании, совершаемом в присутствии свидетеля 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее  завещание  удостоверено   мной,    (фамилия,    имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность) нотариального округа. Завещание записано мной  со 

слов  (фамилия,  имя,  отчество  завещателя).  Завещание   полностью 

прочитано  (фамилия,  имя,  отчество  завещателя)  до  подписания  и 

собственноручно им подписано в моем присутствии. При  составлении  и 

удостоверении  настоящего  завещания  по  желанию  (фамилия,    имя, 

отчество завещателя) присутствовал свидетель (фамилия, имя, отчество 

свидетеля,  место  постоянного  жительства  или    преимущественного 

пребывания), подписавшийся на завещании в моем присутствии. Личности 

завещателя и свидетеля  установлены,  дееспособность  их  проверена. 

Содержание  статьи  1183  Гражданского    кодекса    Приднестровской 

Молдавской  Республики  разъяснено  мной    завещателю.    Свидетель 

предупрежден о соблюдении требований статей 1157 и 1158 Гражданского 

кодекса Приднестровской Молдавской  Республики. 

    Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

    Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 



подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариуса 

 

                                                           Форма N 4 

 

                     Удостоверительная надпись 

        на завещании, совершаемом с участием душеприказчика 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее  завещание  удостоверено   мной,    (фамилия,    имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность) нотариального округа. Завещание записано мной  со 

слов  (фамилия,  имя,  отчество  завещателя).  Завещание   полностью 

прочитано  (фамилия,  имя,  отчество  завещателя)  до  подписания  и 

собственноручно им подписано в моем присутствии. При  составлении  и 

удостоверении  настоящего    завещания    присутствовал    названный 

завещателем  душеприказчик  (фамилия,  имя,  отчество    исполнителя 

завещания,  место  постоянного  жительства  или    преимущественного 

пребывания), выразивший свое  согласие  быть  душеприказчиком  путем 

подписания завещания собственноручно в  моем  присутствии.  Личности 

завещателя  и  душеприказчика   установлены,    дееспособность    их 

проверена.   Содержание    статьи    1183    Гражданского    кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики  разъяснено  мной  завещателю. 

Душеприказчик предупрежден мной о соблюдении требований статьи  1157 

Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный  (частный) Печать Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                           Форма N 5 

 

                     Удостоверительная надпись 

                на завещании, написанном завещателем 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее  завещание  удостоверено   мной,    (фамилия,    имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою  деятельность)  нотариального  округа.   Завещание    полностью 

прочитано  (фамилия,  имя,  отчество  завещателя)  до  подписания  и 

собственноручно им подписано в моем присутствии. Личность завещателя 

установлена, дееспособность его проверена.  Содержание  статьи  1183 

Гражданского  кодекса    Приднестровской    Молдавской    Республики 

разъяснено мной завещателю. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                           Форма N 6 

 

                     Удостоверительная надпись 

     на завещании от имени лица, которое вследствие физического 

  недостатка, болезни или неграмотности не может подписаться лично 



     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее  завещание  удостоверено   мной,    (фамилия,    имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность) нотариального округа. Завещание записано мной  со 

слов (фамилия, имя, отчество завещателя). Ввиду того, что  (фамилия, 

имя,  отчество  завещателя)  (указывается  причина,    по    которой 

завещатель не может прочитать завещание) не  может  лично  прочитать 

завещание, его текст оглашен  мной  для  него.  Ввиду  (причина,  по 

которой завещатель не мог подписаться лично) (фамилия, имя, отчество 

завещателя) по его личной просьбе в моем присутствии и в присутствии 

свидетеля (фамилия, имя, отчество, место постоянного жительства  или 

преимущественного пребывания)  завещание  подписано  (фамилия,  имя, 

отчество, место  жительства  подписавшегося).  Личности  завещателя, 

свидетеля   и    лица,    подписавшего    завещание,    установлены, 

дееспособность их проверена.  Содержание  статьи  1183  Гражданского 

кодекса  Приднестровской  Молдавской  Республики  разъяснено    мной 

завещателю. (Фамилии, имена, отчества свидетеля и лица, подписавшего 

завещание) предупреждены мной о соблюдении требований статей 1157  и 

1158 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                           Форма N 7 

 

                     Удостоверительная надпись 

                на распоряжении об отмене завещания 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее распоряжение об отмене завещания  удостоверено  мной, 

(фамилия,  имя,  отчество),  государственным  (частным)   нотариусом 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа.  Распоряжение 

об отмене завещания записано мной со слов  (фамилия,  имя,  отчество 

лица,  отменяющего  завещание).  Распоряжение  об  отмене  завещания 

полностью  прочитано  (фамилия,  имя,  отчество  лица,   отменяющего 

завещание) до подписания  и  собственноручно  им  подписано  в  моем 

присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный  (частный)  Печать  Подпись Расшифровка подписи 

нотариус 

 

                                                           Форма N 8 

 

                     Удостоверительная надпись 

          на распоряжении об отмене завещания, совершаемом 

                      в присутствии свидетеля 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее распоряжение об отмене завещания  удостоверено  мной, 

(фамилия,  имя,  отчество),  государственным  (частным)   нотариусом 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа.  Распоряжение 



об отмене завещания записано мной со слов  (фамилия,  имя,  отчество 

лица,  отменяющего  завещание).  Распоряжение  об  отмене  завещания 

полностью  прочитано  (фамилия,  имя,  отчество  лица,   отменяющего 

завещание) до подписания  и  собственноручно  им  подписано  в  моем 

присутствии. При составлении и удостоверении настоящего распоряжения 

об  отмене  завещания  по  желанию  (фамилия,  имя,  отчество  лица, 

отменяющего  завещание)  присутствовал  свидетель  (фамилия,    имя, 

отчество    свидетеля,    место    постоянного    жительства     или 

преимущественного пребывания), подписавшийся на распоряжении в  моем 

присутствии.  Личности  лица,  отменяющего  завещание,  и  свидетеля 

установлены, дееспособность их проверена. Свидетель  предупрежден  о 

соблюдении  требований  статей  1157  и  1158  Гражданского  кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                           Форма N 9 

 

                     Удостоверительная надпись 

     на распоряжении об отмене завещания от имени лица, которое 

   вследствие физического  недостатка, болезни или неграмотности 

                     не может подписаться лично 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее распоряжение об отмене завещания  удостоверено  мной, 

(фамилия,  имя,  отчество),  государственным  (частным)   нотариусом 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа.  Распоряжение 

об отмене завещания записано мной со слов  (фамилия,  имя,  отчество 

лица,  отменяющего  завещание).  Ввиду  того,  что  (фамилия,   имя, 

отчество  лица,  отменяющего  завещание)  (указывается  причина,  по 

которой  лицо  не  может  прочитать  распоряжение)  не  может  лично 

прочитать распоряжение, его  текст  оглашен  мной  для  него.  Ввиду 

(причина,  по  которой  лицо,  отменяющее  завещание,    не    могло 

подписаться  лично)  (фамилия,  имя,  отчество  лица,    отменяющего 

завещание) по его личной просьбе в моем присутствии и в  присутствии 

свидетеля (фамилия, имя, отчество, место постоянного жительства  или 

преимущественного  пребывания)  распоряжение  об  отмене   завещания 

подписано (фамилия, имя, отчество, место жительства подписавшегося). 

Личности лица, отменяющего завещание, свидетеля и лица, подписавшего 

распоряжение об отмене  завещания,  установлены,  дееспособность  их 

проверена. (Фамилии имена, отчества свидетеля и  лица,  подписавшего 

распоряжение об отмене завещания) предупреждены  мной  о  соблюдении 

требований статей 1157 и 1158 Гражданского  кодекса  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 10 

 

                     Удостоверительная надпись 

                на договоре, заключенном гражданами 

 

     Город (село, поселок, район) 



     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящий договор удостоверен мной, (фамилия,  имя,  отчество), 

государственным  (частным)  нотариусом  (указывается    наименование 

нотариального  округа,  в  котором  нотариус    осуществляет    свою 

деятельность) нотариального округа.  Договор  подписан  сторонами  в 

моем присутствии. Личность  сторон  установлена,  дееспособность  их 

проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 11 

 

                     Удостоверительная надпись 

              на договоре с участием юридического лица 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящий договор удостоверен мной, (фамилия,  имя,  отчество), 

государственным  (частным)  нотариусом  (наименование  нотариального 

округа,  в  котором  нотариус  осуществляет    свою    деятельность) 

нотариального округа. Договор подписан сторонами в моем присутствии. 

Личность подписавших договор установлена, их дееспособность, а также 

правоспособность (наименование юридического лица) и  полномочия  его 

представителя проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

     Примечание: В соответствии  с  нормами  Закона  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  20  октября  2011  года  N  188-З-V   "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  с 

ним" (САЗ 11-42) в действующей редакции,  наряду  с  государственной 

регистрацией  вещных  прав  на   недвижимое    имущество    подлежат 

государственной регистрации ограничения (обременения) прав на  него, 

в том числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда. 

 

                                                          Форма N 12 

 

                     Удостоверительная надпись 

   на договоре, заключенном гражданами с участием представителя "*" 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящий договор удостоверен мной, (фамилия,  имя,  отчество), 

государственным  (частным)  нотариусом  (указывается    наименование 

нотариального  округа,  в  котором  нотариус    осуществляет    свою 

деятельность)  нотариального  округа.  Договор  подписан   в    моем 

присутствии.  Личность  подписавших    договор    установлена,    их 

дееспособность, а также полномочия представителя проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

_____________________ 

     "*" По этой форме составляется надпись на договоре,  в  котором 



действует  договорной  представитель  (по  доверенности),   законный 

представитель несовершеннолетнего до  14  лет  либо  недееспособного 

лица (родители, усыновители, опекун). 

     Примечание: В соответствии  с  нормами  Закона  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  20  октября  2011  года  N  188-З-V   "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  с 

ним" (САЗ 11-42) в действующей редакции,  наряду  с  государственной 

регистрацией  вещных  прав  на   недвижимое    имущество    подлежат 

государственной регистрации ограничения (обременения) прав на  него, 

в том числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда. 

 

                                                          Форма N 13 

 

               Удостоверительная надпись на договоре 

   с участием несовершеннолетнего (с 14 до 18 лет), действующего 

          с согласия родителей (усыновителей, попечителей) 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящий договор удостоверен мной, (фамилия,  имя,  отчество), 

государственным  (частным)  нотариусом  (указывается    наименование 

нотариального  округа,  в  котором  нотариус    осуществляет    свою 

деятельность) нотариального округа. Договор подписан (фамилия,  имя, 

отчество) и несовершеннолетним (фамилия, имя, отчество, дата  и  год 

рождения),  действующим  с  согласия  (отца,  матери,   усыновителя, 

попечителя; фамилия, имя, отчество), в  моем  присутствии.  Личность 

сторон установлена, дееспособность  их  проверена.  Личность  (отца, 

матери,  усыновителя,   попечителя;    фамилия,    имя,    отчество) 

установлена, полномочия его проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

     Примечание: В соответствии  с  нормами  Закона  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  20  октября  2011  года  N  188-З-V   "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  с 

ним" (САЗ 11-42) в действующей редакции,  наряду  с  государственной 

регистрацией  вещных  прав  на   недвижимое    имущество    подлежат 

государственной регистрации ограничения (обременения) прав на  него, 

в том числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда. 

 

                                                          Форма N 14 

 

                     Удостоверительная надпись 

        на договоре, заключенном гражданами с участием лица, 

             которое вследствие физического недостатка, 

        болезни или неграмотности не может подписаться лично 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящий договор удостоверен мной, (фамилия,  имя,  отчество), 

государственным  (частным)  нотариусом  (указывается    наименование 

нотариального  округа,  в  котором  нотариус    осуществляет    свою 

деятельность)  нотариального  округа.  Договор  подписан   в    моем 

присутствии.  Личность  сторон,  а  также  личность  (фамилия,  имя, 

отчество подписавшего), подписавшего договор по поручению  (фамилия, 

имя, отчество поручившего подписать договор), ввиду его (причина, по 

которой лицо не могло подписаться лично) установлена. Дееспособность 

сторон проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 



сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

     Примечание: В соответствии  с  нормами  Закона  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  20  октября  2011  года  N  188-З-V   "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  с 

ним" (САЗ 11-42) в действующей редакции,  наряду  с  государственной 

регистрацией  вещных  прав  на   недвижимое    имущество    подлежат 

государственной регистрации ограничения (обременения) прав на  него, 

в том числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда. 

 

                                                          Форма N 15 

 

                     Удостоверительная надпись 

          на договоре об отчуждении недвижимого имущества, 

                     заключенном гражданами "*" 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Право на недвижимое имущество удостоверено мной, (фамилия, имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность) нотариального округа. Договор подписан  сторонами 

в моем присутствии. Личность сторон установлена, их  дееспособность, 

а  также  принадлежность  (фамилия,  имя,  отчество)    отчуждаемого 

(указать  имущество)  проверены.    Настоящий    договор    подлежит 

государственной  регистрации  в  (указывается  полное   наименование 

регистрирующего органа). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

____________________ 

     "*"  В  соответствии    с    нормами    Гражданского    кодекса 

Приднестровской Молдавской  Республики  государственной  регистрации 

подлежат следующие договоры  об  отчуждении  недвижимого  имущества: 

договор постоянной и пожизненной ренты, предусматривающий отчуждение 

недвижимого имущества под выплату  ренты  (статья  600  Гражданского 

кодекса Приднестровской Молдавской Республики); договор пожизненного 

содержания с иждивением (пункт 2  статьи  619  Гражданского  кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики). Во  всех  остальных  случаях 

государственной регистрации подлежит переход права собственности  на 

недвижимое имущество. 

 

                                                          Форма N 16 

 

                     Удостоверительная надпись 

          на договоре об отчуждении недвижимого имущества 

                    с участием юридического лица 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Право на недвижимое имущество удостоверено мной, (фамилия, имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность) нотариального округа. Договор подписан  сторонами 

в моем присутствии. Личность  подписавших  договор  установлена,  их 

дееспособность, а также правоспособность (наименование  юридического 

лица), полномочия его представителя  и  принадлежность  отчуждаемого 

(указать имущество  и  наименование  лица,  отчуждающего  имущество) 



проверены. Настоящий договор подлежит государственной регистрации  в 

(указывается полное наименование регистрирующего органа). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 17 

 

                     Удостоверительная надпись 

          на договоре об отчуждении недвижимого имущества 

                      с участием представителя 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Право на недвижимое имущество удостоверено мной, (фамилия,  имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность) нотариального округа.  Договор  подписан  в  моем 

присутствии.  Личность  подписавших    договор    установлена,    их 

дееспособность, а также полномочия  представителя  и  принадлежность 

(фамилия, имя, отчество) отчуждаемого (указать имущество) проверены. 

Настоящий  договор   подлежит    государственной    регистрации    в 

(указывается полное наименование регистрирующего органа). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 18 

 

                     Удостоверительная надпись 

  на договоре об отчуждении недвижимого имущества с участием лица, 

         которое вследствие физического недостатка, болезни 

     или по каким-либо иным причинам не может подписаться лично 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Право на недвижимое имущество удостоверено мной, (фамилия, имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность) нотариального округа.  Договор  подписан  в  моем 

присутствии. Личность сторон установлена, их дееспособность, а также 

принадлежность  (фамилия,  имя,  отчество)  отчуждаемого    (указать 

имущество)   проверены.    Личность    (фамилия,    имя,    отчество 

подписавшегося), подписавшего договор по  поручению  (фамилия,  имя, 

отчество поручившего  подписать  договор)  ввиду  его  (причина,  по 

которой лицо не могло  подписаться  лично),  установлена.  Настоящий 

договор подлежит государственной регистрации в  (указывается  полное 

наименование регистрирующего органа). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 19 

 



                     Удостоверительная надпись 

     на договоре об отчуждении недвижимого имущества с участием 

   несовершеннолетнего (с 14 до 18 лет), действующего с согласия 

               родителей (усыновителей, попечителей) 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Право на недвижимое имущество удостоверено мной, (фамилия, имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность) нотариального округа. Договор подписан  (фамилия, 

имя, отчество) и несовершеннолетним (фамилия, имя, отчество, дата  и 

год рождения), действующим с согласия  (отца,  матери,  усыновителя, 

попечителя; фамилия, имя, отчество), в  моем  присутствии.  Личность 

сторон установлена, дееспособность  их  проверена.  Личность  (отца, 

матери,  усыновителя,   попечителя;    фамилия,    имя,    отчество) 

установлена, полномочия его проверены. Принадлежность (фамилия, имя, 

отчество)  отчуждаемого  (указать  имущество)  проверены.  Настоящий 

договор подлежит государственной регистрации в  (указывается  полное 

наименование регистрирующего органа). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 20 

 

                     Удостоверительная надпись 

     на договоре с участием лица, не знающего языка, на котором 

      изложен договор, с устным переводом ему текста договора 

                государственным (частным) нотариусом 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящий договор удостоверен мной, (фамилия,  имя,  отчество), 

государственным  (частным)  нотариусом  (указывается    наименование 

нотариального  округа,  в  котором  нотариус    осуществляет    свою 

деятельность) нотариального округа.  Договор  подписан  сторонами  в 

моем присутствии. Личность  сторон  установлена,  дееспособность  их 

проверена. 

     При  этом  свидетельствую  верность  устного  перевода   текста 

договора с (название языка, с которого переводится текст)  языка  на 

(название языка, на  который  переводится  текст)  язык,  сделанного 

мной. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

cумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 21 

 

                     Удостоверительная надпись 

     на договоре с участием лица, не знающего языка, на котором 

изложен договор, с устным переводом ему текста договора переводчиком 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящий договор удостоверен мной, (фамилия,  имя,  отчество), 

государственным  (частным)  нотариусом  (указывается    наименование 



нотариального  округа,  в  котором  нотариус    осуществляет    свою 

деятельность) нотариального округа.  Договор  подписан  сторонами  в 

моем присутствии. Личность  сторон  установлена,  дееспособность  их 

проверена. Подпись переводившего устно текст  договора  с  (название 

языка, с которого переводится текст) языка на  (название  языка,  на 

который переводится текст) язык известного мне переводчика (фамилия, 

имя, отчество) свидетельствую. Личность переводчика установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 22 

 

              Удостоверительная надпись на соглашении 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее  соглашение  удостоверено  мной,    (фамилия,    имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою  деятельность)  нотариального  округа.  Соглашение    подписано 

сторонами  в  моем  присутствии.  Личность    сторон    установлена, 

дееспособность их проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 23 

 

             Удостоверительная надпись на обязательстве 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Настоящее  обязательство  удостоверено  мной,  (фамилия,   имя, 

отчество),  государственным  (частным)    нотариусом    (указывается 

наименование нотариального округа, в котором  нотариус  осуществляет 

свою деятельность)  нотариального  округа.  Обязательство  подписано 

(фамилия,  имя,  отчество)  в  моем  присутствии.    Личность    его 

установлена, дееспособность проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 24 

 

                     Удостоверительная надпись 

               на доверенности, выданной гражданином 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенная выше доверенность  совершена  лично  (фамилия,  имя, 



отчество доверителя), проживающим (место постоянного жительства  или 

преимущественного  пребывания),  который  известен  мне  как    лицо 

указанное в доверенности,  собственноручно  подписавшее  ее  в  моем 

присутствии и должным образом подтвердившее мне оформление настоящей 

доверенности. Личность доверителя  установлена,  дееспособность  его 

проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 25 

 

                     Удостоверительная надпись 

   на доверенности, выданной гражданином в порядке передоверия 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенная выше доверенность  совершена  лично  (фамилия,  имя, 

отчество),  проживающим   (место    постоянного    жительства    или 

преимущественного пребывания), действующим по доверенности от  имени 

представляемого  (фамилия,  имя,  отчество),  проживающего    (место 

постоянного жительства или преимущественного пребывания), известного 

мне как лицо, указанное в доверенности, собственноручно  подписавшее 

ее в моем присутствии и должным образом подтвердившее мне оформление 

настоящей доверенности  и  свои  полномочия.  Личность  подписавшего 

доверенность установлена, дееспособность проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 26 

 

                     Удостоверительная надпись 

            на доверенности, выданной юридическим лицом, 

                действующим по уставу или положению 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,   (фамилия,  имя,  отчество),   государственный    (частный) 

нотариус (указывается наименование нотариального округа,  в  котором 

нотариус  осуществляет  свою  деятельность)  нотариального   округа, 

удостоверяю, что приведенная выше доверенность  совершена  от  имени 

(наименование юридического лица)  лично  (должность,  фамилия,  имя, 

отчество  представителя  юридического  лица),  проживающим    (место 

постоянного   жительства    или    преимущественного    пребывания), 

подписавшим ее в моем  присутствии.  Правоспособность  (наименование 

юридического  лица)  и  полномочия  его  представителя    проверены. 

Личность  подписавшего  доверенность  установлена,    дееспособность 

проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 



нотариус 

 

                                                          Форма N 27 

 

                     Удостоверительная надпись 

   на доверенности, выданной юридическим лицом в порядке передоверия 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенная выше доверенность  совершена  лично  (фамилия,  имя, 

отчество),  проживающим   (место    постоянного    жительства    или 

преимущественного пребывания), действующим по доверенности от  имени 

(наименование юридического лица), известным мне как лицо,  указанное 

в доверенности, собственноручно подписавшее ее в моем присутствии  и 

должным образом подтвердившее мне оформление настоящей  доверенности 

и свои полномочия. Личность подписавшего  доверенность  установлена, 

дееспособность проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 28 

 

                     Удостоверительная надпись 

   на доверенности, выданной законным представителем (родителем) 

                   несовершеннолетнего до 14 лет 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенная выше доверенность  совершена  лично  (фамилия,  имя, 

отчество),  проживающим   (место    постоянного    жительства    или 

преимущественного  пребывания),  который  известен  мне  как   лицо, 

указанное в доверенности,  собственноручно  подписавшее  ее  в  моем 

присутствии и должным образом подтвердившее мне оформление настоящей 

доверенности,  действующим  как  законный    представитель    своего 

несовершеннолетнего сына (дочери) (фамилия, имя,  отчество,  дата  и 

год  рождения).  Личность  (фамилия,  имя,  отчество)   установлена, 

дееспособность и полномочия его проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 29 

 

                     Удостоверительная надпись 

  на доверенности, выданной гражданином, действующим за себя и своих 

                 несовершеннолетних детей до 14 лет 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 



(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенная выше доверенность  совершена  лично  (фамилия,  имя, 

отчество доверителя), проживающим (место постоянного жительства  или 

преимущественного  пребывания),  который  известен  мне  как   лицо, 

указанное в доверенности,  собственноручно  подписавшее  ее  в  моем 

присутствии и должным образом подтвердившее мне оформление настоящей 

доверенности,  действующим  от  своего  имени   и    как    законный 

представитель от имени своих несовершеннолетних детей (фамилия, имя, 

отчество,  дата  и  год  рождения  детей).    Личность    доверителя 

установлена, дееспособность и полномочия его проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 30 

 

             Удостоверительная надпись на доверенности, 

выданной несовершеннолетним (с 14 до 18 лет), действующим с согласия 

               родителей (усыновителей, попечителей) 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенная выше доверенность совершена лично несовершеннолетним 

(фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  год    рождения    доверителя), 

проживающим  (место  постоянного  жительства  или  преимущественного 

пребывания), который известен мне как лицо указанное в доверенности, 

собственноручно подписавшее ее в моем присутствии и должным  образом 

подтвердившее мне оформление настоящей доверенности,  действующим  с 

согласия  (отца,  матери,  усыновителя,  попечителя;  фамилия,  имя, 

отчество).  Личность  доверителя  установлена,  дееспособность   его 

проверена. Личность (отца, матери, усыновителя, попечителя; фамилия, 

имя,  отчество)  установлена,  дееспособность  и   полномочия    его 

проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 31 

 

                     Удостоверительная надпись 

     на доверенности, выданной гражданином, который вследствие 

         физического недостатка, болезни или неграмотности 

                     не может подписаться лично 

 

    Город (село, поселок, район) 

    Дата (число, месяц, год прописью) 

    Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный)  нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенная выше доверенность  совершена  лично  (фамилия,  имя, 

отчество доверителя), проживающим (место постоянного жительства  или 

преимущественного  пребывания),  который  известен  мне  как   лицо, 

указанное  в  доверенности  и  должным  образом  подтвердившее   мне 



оформление  настоящей  доверенности.  Ввиду  (причина,  по   которой 

представляемый не мог подписаться  лично)  (фамилия,  имя,  отчество 

доверителя)  и  по  его  просьбе  доверенность  подписана  в    моем 

присутствии  (фамилия,  имя,  отчество    подписавшего).    Личность 

доверителя  установлена,  дееспособность  его  проверена.   Личность 

(фамилия, имя, отчество  подписавшего),  подписавшего  доверенность, 

установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 32 

 

                     Удостоверительная надпись 

на доверенности, выданной гражданином, не знающим языка, на котором 

     изложена доверенность, с переводом ему текста доверенности 

                государственным (частным) нотариусом 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенная выше доверенность  совершена  лично  (фамилия,  имя, 

отчество доверителя), проживающим (место постоянного жительства  или 

преимущественного  пребывания),  который  известен  мне  как   лицо, 

указанное в доверенности,  собственноручно  подписавшее  ее  в  моем 

присутствии и должным образом подтвердившее мне оформление настоящей 

доверенности. Личность его  установлена,  дееспособность  проверена. 

При  этом  свидетельствую  верность    устного    перевода    текста 

доверенности с (название языка, с которого переводится текст)  языка 

на (название языка, на который переводится текст)  язык,  сделанного 

мной. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 33 

 

             Удостоверительная надпись на доверенности, 

    выданной гражданином, не знающим языка, на котором изложена 

   доверенность, с переводом ему текста доверенности переводчиком 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенная выше доверенность  совершена  лично  (фамилия,  имя, 

отчество доверителя), проживающим (место постоянного жительства  или 

преимущественного  пребывания),  который  известен  мне  как   лицо, 

указанное в доверенности,  собственноручно  подписавшее  ее  в  моем 

присутствии и должным образом подтвердившее мне оформление настоящей 

доверенности. Личность его  установлена,  дееспособность  проверена. 

Подпись переводившего устно текст доверенности с (название языка,  с 

которого переводится текст) языка на  (название  языка,  на  который 

переводится текст) язык известного мне  переводчика  (фамилия,  имя, 



отчество) свидетельствую. Личность переводчика установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 34 

 

        Удостоверительная надпись на телеграмме-доверенности 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Удостоверена мной, (фамилия,  имя,  отчество),  государственный 

(частный) нотариус (указывается наименование нотариального округа, в 

котором  нотариус  осуществляет  свою  деятельность)   нотариального 

округа, реестр _____________. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный)  Печать  Подпись  Расшифровка подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 35 

 

                     Удостоверительная надпись 

          о засвидетельствовании верности копии документа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность этой копии с подлинником документа. В последнем  подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов  и  иных  неоговоренных  исправлений  или 

каких-либо особенностей нет. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 36 

 

                    Удостоверительная надпись 

 о засвидетельствовании верности копии с электронного документа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность настоящей копии с электронным документом (указать реквизиты 

и наименование документа). 

     В последнем изменений неоговоренных исправлений с  момента  его 

создания по настоящее время или каких-либо особенностей нет. 

     Зарегистрировано в реестре за N  ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 



     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 37 

 

                    Удостоверительная надпись о 

     засвидетельствовании верности электронной копии документа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность  настоящей  электронной  копии  с  подлинником    документа 

(наименование  и  реквизиты  документа)  на  бумажном  носителе.   В 

последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений или каких-либо особенностей нет. 

     Зарегистрировано в реестре за N  ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 38 

 

                     Удостоверительная надпись 

        о засвидетельствовании верности выписки из документа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность этой  выписки  из  (наименование  документа).  В  последнем 

подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и    иных    неоговоренных 

исправлений или каких-либо особенностей нет. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 39 

 

                     Удостоверительная надпись 

 о засвидетельствовании верности выписки из электронного документа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность  настоящей  выписки  из  электронного  документа   (указать 

реквизиты и наименование документа). 

     В последнем изменений  неоговоренных исправлений с момента  его 

создания по настоящее время или каких-либо особенностей нет. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 



подписи 

 

                                                          Форма N 40 

 

                     Удостоверительная надпись 

  о засвидетельствовании верности электронной выписки из документа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет  свою  деятельность)  нотариального   округа,    создал 

электронную выписку  из  (наименование  и  реквизиты  документа)  на 

бумажном  носителе  и  свидетельствую  ее  верность.  В    последнем 

подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и    иных    неоговоренных 

исправлений или каких-либо особенностей нет. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 41 

 

                     Удостоверительная надпись 

   о засвидетельствовании верности копии с копии документа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность настоящей копии с копии  документа. В представленной  копии 

подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и    иных    неоговоренных 

исправлений или каких-либо особенностей нет. 

    Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

    Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

    Государственный (частный)  Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 42 

 

                    Удостоверительная надпись 

о засвидетельствовании верности электронной копии с копии документа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность настоящей электронной копии с копии документа (наименование 

и реквизиты документа) на бумажном носителе.  В представленной копии 

подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и    иных    неоговоренных 

исправлений или каких-либо особенностей нет. 

     Зарегистрировано в реестре за N  ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 



                                                          Форма N 43 

 

                    Удостоверительная надпись 

о засвидетельствовании верности копии с копии электронного документа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность  настоящей  копии,  созданной  на  бумажном   носителе,   с 

электронной  копии  документа  (указать  реквизиты  и   наименование 

документа). 

     В последнем изменений неоговоренных исправлений с  момента  его 

создания по настоящее время или каких-либо особенностей нет. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 44 

 

                     Удостоверительная надпись 

             о засвидетельствовании подлинности подписи 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

подлинность подписи (фамилия, имя, отчество подписавшего  документ), 

проживающего (место  постоянного  жительства  или  преимущественного 

пребывания),  известного  мне  как  лицо, указанное   в    настоящем 

документе, собственноручно подписавшее  его  в  моем  присутствии  и 

надлежащим  образом  подтвердившее  оформление   этого    документа. 

Личность подписавшего документ установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 45 

 

                     Удостоверительная надпись 

       о засвидетельствовании подлинности подписи гражданина, 

                    действующего по доверенности 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

подлинность подписи (фамилия, имя, отчество подписавшего  документ), 

проживающего (место  постоянного  жительства  или  преимущественного 

пребывания),  известного  мне  как  лицо, указанное   в    настоящем 

документе, собственноручно подписавшее  его  в  моем  присутствии  и 

надлежащим  образом  подтвердившее  оформление   этого    документа, 

действующего  по  доверенности  от  имени  (фамилия,  имя,  отчество 

представляемого).  Личность  подписавшего   документ    установлена, 



полномочия его проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный)  Печать  Подпись Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 46 

 

                     Удостоверительная надпись 

             о засвидетельствовании подлинности подписи 

                  представителя юридического лица 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет  свою  деятельность)  нотариального  округа,  настоящим 

свидетельствую,  что  (наименование  юридического   лица    и    его 

местонахождение)  является  юридическим  лицом,  надлежащим  образом 

зарегистрированным по законам Приднестровской Молдавской Республики, 

а  также    свидетельствую    подлинность    подписи    полномочного 

представителя указанного юридического лица (должность, фамилия, имя, 

отчество представителя), проживающего (место постоянного  жительства 

или  преимущественного  пребывания),  известного  мне   как    лицо, 

указанное в настоящем документе, собственноручно подписавшее  его  в 

моем присутствии и надлежащим образом подтвердившее  мне  оформление 

этого документа и свои полномочия. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 47 

 

                     Удостоверительная надпись 

 о засвидетельствовании подлинности подписи законного представителя 

                  несовершеннолетнего (до 14 лет) 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

подлинность подписи (фамилия, имя, отчество подписавшего  документ), 

проживающего (место  постоянного  жительства  или  преимущественного 

пребывания),  известного  мне  как  лицо,  указанное   в   настоящем 

документе, собственноручно подписавшее  его  в  моем  присутствии  и 

надлежащим  образом  подтвердившее  оформление   этого    документа, 

действующего  как  законный   представитель    от    имени    своего 

несовершеннолетнего(ей) сына (дочери) (фамилия, имя, отчество,  дата 

и  год  рождения).  Личность  подписавшего  документ    установлена, 

полномочия проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 



                                                          Форма N 48 

 

                     Удостоверительная надпись 

   о засвидетельствовании подлинности подписи несовершеннолетнего 

             (с 14 до 18 лет), действующего с согласия 

               родителей (усыновителей, попечителей) 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

подлинность  подписи  несовершеннолетнего  (фамилия,  имя,  отчество 

подписавшего документ, дата и  год  рождения),  проживающего  (место 

постоянного жительства или преимущественного пребывания), известного 

мне  как  лицо, указанное  в  настоящем  документе,  собственноручно 

подписавшее  его  в  моем  присутствии    и    надлежащим    образом 

подтвердившее оформление этого документа,  действующего  с  согласия 

(отца, матери, усыновителя,  попечителя;  фамилия,  имя,  отчество), 

проживающего (место  постоянного  жительства  или  преимущественного 

пребывания). Личность подписавшего  документ  установлена.  Личность 

(фамилия,  имя,  отчество  отца,  матери,  усыновителя,  попечителя) 

установлена, а также проверены ее полномочия. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 49 

 

                     Удостоверительная надпись 

       о засвидетельствовании подлинности подписи гражданина, 

подписавшегося за другого, который вследствие физического недостатка, 

        болезни или неграмотности не может подписаться лично 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

подлинность  подписи  (фамилия,  имя,   отчество    подписавшегося), 

проживающего (место  постоянного  жительства  или  преимущественного 

пребывания), подписавшегося за  (фамилия,  имя,  отчество  лица,  по 

поручению  которого  подписан   документ),    проживающего    (место 

постоянного жительства или  преимущественного  пребывания),  по  его 

поручению ввиду (причина, по которой поручивший не  мог  подписаться 

лично), известного мне как лицо, указанное в настоящем  документе, и 

надлежащим  образом  подтвердившее  оформление   этого    документа. 

Личность (фамилия, имя, отчество подписавшегося)  и  (фамилия,  имя, 

отчество лица, по поручению которого документ подписан другим лицом) 

установлена. 

    Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

    Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

    Государственный (частный)  Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 50 

 

          Удостоверительная надпись о засвидетельствовании 



    подлинности подписи на документе, передаваемом по телеграфу 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Подлинность    подписи    (фамилия,       имя,        отчество) 

засвидетельствована мной, (фамилия, имя, отчество),  государственным 

(частным) нотариусом (указывается наименование нотариального округа, 

в котором нотариус  осуществляет  свою  деятельность)  нотариального 

округа, реестр ___________________________. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный)  Печать  Подпись Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 51 

 

                     Удостоверительная надпись 

             о засвидетельствовании верности перевода, 

          сделанного государственным (частным) нотариусом. 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность перевода данного  текста  с  (название  языка,  с  которого 

переводится текст) языка на (название языка, на который  переводится 

текст) язык. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 52 

 

                     Удостоверительная надпись 

             о засвидетельствовании верности перевода, 

          сделанного  государственным (частным) нотариусом 

                      на электронном носителе. 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность   перевода  текста  (наименование  и  реквизиты  текста)  с 

(название языка, с которого переводится текст)  языка  на  (название 

языка, на который переводится текст) язык,  представленного  мне  на 

электронном носителе (указать наименование и реквизиты  электронного 

носителя). 

     В  (указать  реквизиты  и  наименование  документа)  изменений, 

неоговоренных исправлений с момента его создания по настоящее  время 

или каких-либо особенностей нет. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 



                                                          Форма N 53 

 

          Удостоверительная надпись о засвидетельствовании 

                  подлинности подписи переводчика 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

подлинность подписи, сделанной известным мне переводчиком  (фамилия, 

имя, отчество переводчика). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 54 

 

                     Удостоверительная надпись 

   о засвидетельствовании подлинности электронной цифровой подписи 

                переводчика в электронном документе 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

подлинность электронной цифровой подписи,  сделанной  известным  мне 

переводчиком (фамилия, имя, отчество переводчика) с  (указать  язык) 

на  (указать  язык)  в  электронном  документе  (указать    основные 

реквизиты  и  наименование  документа),  содержащемся   в    реестре 

"Переводы". 

     Зарегистрировано в реестре за N _______ 

     Взыскано гос.пошлины (взыскан нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 55 

 

                     Удостоверительная надпись 

          о засвидетельствовании верности копии документа, 

             хранящегося в архиве нотариального округа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность настоящей  копии  с  подлинником  документа.  В  подлиннике 

документа подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений или каких-либо особенностей  нет.  Экземпляр  подлинника 

документа хранится в архиве (указывается наименование  нотариального 

округа, в котором хранится оригинал документа). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 



нотариус 

 

                                                          Форма N 56 

 

          Удостоверительная надпись о засвидетельствовании 

               верности электронной копии документа, 

             хранящегося в архиве нотариального округа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность  настоящей  электронной  копии  с  подлинником    документа 

(указать наименование документа) на бумажном носителе. В  подлиннике 

документа подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений или каких-либо особенностей нет. 

     Экземпляр подлинника документа хранится в  архиве  (указывается 

наименование  нотариального  округа,  в  котором  хранится  оригинал 

документа). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 57 

 

          Удостоверительная надпись о засвидетельствовании 

                    верности выписки из реестра 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность  настоящей  выписки  из  реестра   нотариальных    действий 

государственного  (частного)  нотариуса  (фамилия,  имя,   отчество) 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) за (год  прописью),  реестр  N  ___. 

Личность  (фамилия,  имя,  отчество  обратившегося  за    получением 

выписки) установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 58 

 

                     Удостоверительная надпись 

              о засвидетельствовании верности выписки 

                 из электронного реестра "Переводы" 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа, свидетельствую 

верность настоящей выписки из  электронного  реестра  "Переводы"  от 

(дата прописью) за  N  ___о  переводе  документа  (указать  основные 



реквизиты и  наименование  документа),  выполненного  известным  мне 

переводчиком (фамилия, имя, отчество переводчика) с  (указать  язык) 

на (указать язык). Личность (фамилия, имя, отчество обратившегося за 

получением выписки) установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано гос.пошлины (взыскан нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 59 

 

               Удостоверительная надпись на документе 

                     о времени его предъявления 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что (число, месяц, год, час, минуты, когда был представлен документ, 

прописью) настоящий документ предъявлен означенному государственному 

(частному) нотариусу (фамилия, имя, отчество представившего документ 

и  его  место  жительства).   Личность    представившего    документ 

установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 60 

 

                     Удостоверительная надпись 

           о времени предъявления электронного документа 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что (число, месяц, год, час, минуты, когда был представлен документ, 

прописью)  настоящий электронный  документ  предъявлен  означенному 

государственному  (частному)  нотариусу  (фамилия,  имя,   отчество 

представившего документ и его место жительства). 

     В  (указать  реквизиты  и  наименование  документа)  изменений, 

неоговоренных исправлений с момента его создания по настоящее  время 

или каких-либо особенностей нет. 

     Личность представившего документ установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 61 

 

           Удостоверительная надпись на векселе о платеже 

 

     Город (село, поселок, район) 



     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что по настоящему векселю получено для передачи векселедержателю: 

    Сумма векселя _____________________________ (прописью) 

    % _________________________________________ (прописью) 

    Издержки _____________________________________________ 

    ___________________________________________ (прописью) 

    Итого ________________________________________________ 

    Зарегистрировано в реестре за N ______________________ 

    Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

    Государственный (частный)  Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 62 

 

                     Удостоверительная надпись 

               на векселе, выданном физическим лицом 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что настоящий вексель подписан лично явившимся ко мне (фамилия, имя, 

отчество  выдавшего  вексель),  проживающим    (место    постоянного 

жительства или преимущественного пребывания), известным мне как лицо 

указанное  в  настоящем  документе.  Личность  подписавшего  вексель 

установлена, дееспособность проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 63 

 

           Удостоверительная надпись о неплатеже по чеку 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что  настоящий  чек  был  предъявлен  (наименование  плательщика)  и 

оплачен не был. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 64 

 

                     Удостоверительная надпись 

          на дубликате свидетельства о праве на наследство 

         (договора, доверенности и исполнительной надписи) 

 



     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Мной,  (фамилия,  имя,  отчество),  государственным   (частным) 

нотариусом (указывается наименование нотариального округа, в котором 

нотариус  осуществляет  свою  деятельность)  нотариального   округа, 

настоящий дубликат свидетельства о праве  на  наследство  (договора, 

доверенности, исполнительной надписи) взамен  утраченного(ой)  выдан 

(фамилия, имя, отчество  гражданина  или  наименование  организации, 

которому(ой) выдается дубликат). Свидетельство о праве на наследство 

(договор,    доверенность,    исполнительная    надпись)      выдано 

(удостоверен(а), совершена) (фамилия, имя, отчество и должность лица 

либо наименование органа, выдавшего (удостоверившего)  свидетельство 

о  праве  на  наследство  (договор,  доверенность,    исполнительную 

надпись)  дата (число, месяц,  год   прописью) и зарегистрировано  в 

реестре  N  ______________.  Экземпляр  свидетельства  о  праве   на 

наследство (договора, доверенности, исполнительной надписи) хранится 

в  архиве  нотариального  округа  города  (района)   Приднестровской 

Молдавской Республики. Личность (фамилия, имя, отчество  получившего 

дубликат) установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 65 

 

                     Удостоверительная надпись 

    на электронном дубликате свидетельства о праве на наследство 

         (договора, доверенности и исполнительной надписи) 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Мной,  (фамилия,  имя,  отчество),  государственным   (частным) 

нотариусом (указывается наименование нотариального округа, в котором 

нотариус  осуществляет  свою  деятельность)  нотариального   округа, 

настоящий дубликат свидетельства о праве  на  наследство  (договора, 

доверенности, исполнительной надписи) создан на электронном носителе 

и взамен утраченного(ой) выдан (фамилия,  имя,  отчество  гражданина 

или наименование организации, которому(ой) выдается дубликат). 

     Свидетельство о праве  на  наследство  (договор,  доверенность, 

исполнительная надпись) выдано (удостоверен(а), совершена) (фамилия, 

имя, отчество и должность лица либо наименование  органа,  выдавшего 

(удостоверившего) свидетельство  о  праве  на  наследство  (договор, 

доверенность,  исполнительную  надпись)  дата   (число,  месяц, год 

прописью) и зарегистрировано в реестре N ______________. 

     Экземпляр  свидетельства  о  праве  на  наследство   (договора, 

доверенности,  исполнительной    надписи)    хранится    в    архиве 

нотариального  округа  города  (района)  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     Личность  (фамилия,  имя,  отчество    получившего    дубликат) 

установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 66 

 

               Удостоверительная надпись на дубликате 



                свидетельства о праве на наследство 

         (договора, доверенности и исполнительной надписи), 

      выдаваемом представителю, в том числе юридического лица 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Мной,  (фамилия,  имя,  отчество),  государственным   (частным) 

нотариусом (указывается наименование нотариального округа, в котором 

нотариус  осуществляет  свою  деятельность)  нотариального   округа, 

настоящий дубликат свидетельства о праве  на  наследство  (договора, 

доверенности, исполнительной надписи) взамен  утраченного(ой)  выдан 

(фамилия, имя, отчество представителя, которому выдается  дубликат), 

действующему(ей)  от  имени  (фамилия,  имя,  отчество   лица    или 

наименование  организации)  на  основании   доверенности    (Устава, 

Положения).  Свидетельство  о  праве   на    наследство    (договор, 

доверенность,  исполнительная  надпись)   выдано    (удостоверен(а), 

совершена)  (фамилия,  имя,  отчество  и   должность    лица    либо 

наименование органа,  выдавшего  (удостоверившего)  свидетельство  о 

праве на наследство (договор, доверенность, исполнительную надпись) 

дата (число, месяц, год   прописью) и зарегистрировано в  реестре  N 

______________.  Экземпляр  свидетельства  о  праве  на   наследство 

(договора, доверенности, исполнительной надписи) хранится  в  архиве 

нотариального  округа  города  (района)  Приднестровской  Молдавской 

Республики.  Личность  (фамилия,  имя,    отчество    представителя) 

установлена, полномочия его проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 67 

 

                     Удостоверительная надпись 

   на электронном  дубликате свидетельства о праве на наследство 

         (договора, доверенности и исполнительной надписи), 

      выдаваемом представителю, в том числе юридического лица 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Мной,  (фамилия,  имя,  отчество),  государственным   (частным) 

нотариусом (указывается наименование нотариального округа, в котором 

нотариус  осуществляет  свою  деятельность)  нотариального   округа, 

настоящий дубликат свидетельства о праве  на  наследство  (договора, 

доверенности, исполнительной надписи) создан на электронном носителе 

и  взамен  утраченного(ой)    выдан    (фамилия,    имя,    отчество 

представителя,  которому  выдается  дубликат),  действующему(ей)  от 

имени (фамилия, имя, отчество лица или наименование организации)  на 

основании доверенности (Устава, Положения). 

     Свидетельство о праве  на  наследство  (договор,  доверенность, 

исполнительная надпись) выдано (удостоверен(а), совершена) (фамилия, 

имя, отчество и должность лица либо наименование  органа,  выдавшего 

(удостоверившего) свидетельство  о  праве  на  наследство  (договор, 

доверенность,  исполнительную  надпись)  дата  (число,  месяц,   год 

прописью) и зарегистрировано в реестре N ______________. 

     Экземпляр  свидетельства  о  праве  на  наследство   (договора, 

доверенности,  исполнительной    надписи)    хранится    в    архиве 

нотариального  округа  города  (района)  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     Личность (фамилия, имя,  отчество  представителя)  установлена, 

полномочия его проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 



     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 68 

 

          Удостоверительная надпись на дубликате завещания 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Мной,  (фамилия,  имя,  отчество),  государственным   (частным) 

нотариусом (указывается наименование нотариального округа, в котором 

нотариус  осуществляет  свою  деятельность)  нотариального   округа, 

настоящий дубликат завещания взамен утраченного выдан (фамилия, имя, 

отчество лица, которому выдается дубликат).  Завещание  удостоверено 

(фамилия, имя, отчество и должность лица либо  наименование  органа, 

удостоверившего  завещание),  дата    (число,    месяц,    год)    и 

зарегистрировано в реестре  N  ______________.  Экземпляр  завещания 

хранится  в  архиве    нотариального    округа    города    (района) 

Приднестровской  Молдавской  Республики.  Личность  (фамилия,   имя, 

отчество, получившего дубликат) установлена. 

     Факт смерти завещателя проверен. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 69 

 

                     Удостоверительная надпись 

                 на электронном дубликате завещания 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Мной,  (фамилия,  имя,  отчество),  государственным   (частным) 

нотариусом (указывается наименование нотариального округа, в котором 

нотариус  осуществляет  свою  деятельность)  нотариального   округа, 

настоящий дубликат завещания создан на электронном носителе и взамен 

утраченного выдан (фамилия, имя, отчество  лица,  которому  выдается 

дубликат). 

     Завещание удостоверено (фамилия,  имя,  отчество  и  должность 

лица  либо  наименование  органа,  удостоверившего  завещание)  дата 

(число, месяц, год) и зарегистрировано в реестре N _____________. 

     Экземпляр завещания  хранится  в  архиве  нотариального  округа 

города (района) Приднестровской Молдавской Республики. 

     Личность  (фамилия,  имя,  отчество,   получившего    дубликат) 

установлена. 

     Факт смерти завещателя проверен. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано гос.пошлины (взыскан нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

 

                                                          Форма N 70 

 

               Удостоверительная надпись на согласии 

 



     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенное выше  согласие  совершено  лично  явившимся  ко  мне 

(фамилия, имя, отчество), проживающим (место постоянного  жительства 

или преимущественного пребывания), известным мне как лицо  указанное 

в  настоящем  документе,  собственноручно  подписавшее  его  в  моем 

присутствии и  надлежащим  образом  подтвердившее  оформление  этого 

документа.    Личность    подписавшего    согласие      установлена, 

дееспособность проверена. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 71 

 

 Удостоверительная надпись на согласии о выезде несовершеннолетнего 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенное выше  согласие  совершено  лично  явившимся  ко  мне 

(фамилия, имя, отчество), проживающим (место постоянного  жительства 

или преимущественного пребывания), известным мне как лицо  указанное 

в  настоящем  документе,  собственноручно  подписавшее  его  в  моем 

присутствии и  надлежащим  образом  подтвердившее  оформление  этого 

документа. 

     Личность подписавшего согласие  установлена,  дееспособность  и 

полномочия законного представителя  проверены. 

     Факт родственных отношений установлен.* 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

_____________________ 

     * указывается в  случае,  если  по  тексту  документа  отражены 

родственные отношения сопровождающих (щего) лиц(а)  и  документально 

подтвержден факт родственных отношений с последними. 

 

                                                          Форма N 72 

 

           Удостоверительная надпись на согласии супруга 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что приведенное выше  согласие  совершено  лично  явившимся  ко  мне 

(фамилия, имя, отчество), проживающим (место постоянного  жительства 

или преимущественного пребывания), известным мне как лицо  указанное 

в  настоящем  документе,  собственноручно  подписавшее  его  в  моем 

присутствии и  надлежащим  образом  подтвердившее  оформление  этого 

документа.    Личность    подписавшего    согласие      установлена. 



Дееспособность и факт нахождения в брачных отношениях проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 73 

 

                           Постановление 

            государственного нотариуса об аннулировании 

      ранее выданного свидетельства о праве на наследство "*" 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа,  на  основании 

письменного согласия от (дата заключения согласия  -  число,  месяц, 

год цифрами) нижеуказанных наследников:  (перечень всех наследников 

с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  наследников  в  алфавитном 

порядке, реквизитов документов,  удостоверяющих  их  личности,  даты 

рождения  и  места  постоянного  жительства  или   преимущественного 

пребывания),  на  принятие  (фамилия,  имя,  отчество    наследника, 

принимающего  наследство  по   истечении    установленного    срока) 

наследства умершего(ей) (дата смерти наследодателя -  число,  месяц, 

год цифрами) (фамилия, имя,  отчество  наследодателя)  по  истечении 

установленного  срока,  руководствуясь  пунктом  2    статьи    1189 

Гражданского  кодекса   Приднестровской    Молдавской    Республики, 

постановляю: аннулировать свидетельство о  праве  на  наследство  по 

закону  (по  завещанию)  от  (число,  месяц,  год  выдачи   цифрами, 

реестровый    номер),    выданное    государственным      нотариусом 

Приднестровской Молдавской Республики (инициалы, фамилия  нотариуса) 

и  удостоверяющее  право  собственности   (право    общей    долевой 

собственности, иного имущественного права): (перечень наследников  с 

указанием фамилии, имени, отчества в алфавитном порядке,  чьи  права 

ранее удостоверялись аннулируемым свидетельством),  на  (указывается 

объект права  собственности  или  иного  имущественного  права,  его 

характеристики, а также в отношении движимого имущества, подлежащего 

учету, - место учета, наименование регистрирующего органа, реквизиты 

свидетельства  о  регистрации,  реквизиты  паспорта    транспортного 

средства, в отношении недвижимого имущества -  его  местонахождение, 

кадастровый номер). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус  Печать  Подпись  Расшифровка подписи 

     ______________________ 

     "*"  Если  согласие  наследников  дается  не   в    присутствии 

государственного  нотариуса,  в  постановлении    указываются    все 

необходимые  данные  о  свидетельствовании   подлинности    подписей 

наследников на согласии. 

 

                                                          Форма N 74 

 

                           Постановление 

        государственного нотариуса о выдаче денежных средств 

        в счет возмещения расходов на похороны наследодателя 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 



     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность)  нотариального  округа,  в  связи  с 

предъявленными требованиями к наследственному имуществу умершего(ей) 

(дата смерти - число, месяц, год цифрами)  (фамилия,  имя,  отчество 

наследодателя) о выплате денежных средств для возмещения расходов на 

достойные  похороны  (фамилия,  имя,  отчество  наследодателя),    в 

соответствии со статьей 1208  Гражданского  кодекса  Приднестровской 

Молдавской Республики, 

     постановляю: 

     Выплатить (фамилия, имя, отчество лица,  которому  должны  быть 

выплачены денежные средства,  реквизиты  документа,  удостоверяющего 

его личность, дата  рождения  и  место  постоянного  жительства  или 

преимущественного пребывания) для возмещения расходов  на  достойные 

похороны  (фамилия,  инициалы  наследодателя)   денежные    средства 

наследодателя  в  размере  (сумма  цифрами  и   прописью)    рублей, 

находящиеся на его банковском счете (во  вкладе)  (реквизиты  вклада 

или счета) в (полное наименование банка или кредитной организации). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 75 

 

   Свидетельство, удостоверяющее полномочия исполнителя завещания 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,   (фамилия,  имя,   отчество),   государственный   (частный) 

нотариус (указывается наименование нотариального округа,  в  котором 

нотариус  осуществляет  свою  деятельность)  нотариального   округа, 

настоящим свидетельством  удостоверяю, что  исполнителем  завещания 

(душеприказчиком)   (фамилия,    имя,    отчество    наследодателя), 

умершего(ей) (дата смерти - число,  месяц,  год  цифрами),  является 

(фамилия,  имя,  отчество  душеприказчика,   реквизиты    документа, 

удостоверяющего его личность,  дата  рождения  и  место  постоянного 

жительства или преимущественного пребывания), к полномочиям которого 

завещанием  (фамилия,  инициалы    наследодателя),    удостоверенным 

(фамилия, имя, отчество и должность лица либо  наименование  органа, 

удостоверившего  завещание)   (дата    и    регистрационный    номер 

удостоверения), и статьей 1169 Гражданского кодекса  Приднестровской 

Молдавской  Республики   отнесено  следующее:     (указываются   все 

полномочия душеприказчика,  предусмотренные  завещанием  и  статьями 

1169,  1206  Гражданского   кодекса    Приднестровской    Молдавской 

Республики). 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 76 

 

            Свидетельство о принятии закрытого завещания 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 



осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что от (фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты  документа, 

удостоверяющего его (ее)  личность),  проживающего(ей)  (указывается 

место постоянного жительства или  преимущественного  пребывания),  в 

присутствии  свидетелей:  (фамилия,  имя,    отчество    свидетелей, 

реквизиты  документов,  удостоверяющих  их  личности,    место    их 

постоянного жительства или преимущественного  пребывания),  сегодня, 

(число, месяц, год цифрами), принял(а) закрытый конверт,  в  котором 

по  устному  заявлению  (инициалы,  фамилия  завещателя)   находится 

закрытое  завещание,    написанное    и    подписанное    им    (ею) 

собственноручно. Конверт  в  моем  присутствии  подписан  указанными 

свидетелями и запечатан мною  в  другой  конверт,  на  котором  мною 

совершена надпись в соответствии с законодательством.  При  принятии 

конверта с закрытым завещанием мною  разъяснено  (инициалы,  фамилия 

завещателя) содержание  статей  1160  и  1183  Гражданского  кодекса 

Приднестровской Молдавской  Республики.  Свидетели  предупреждены  о 

соблюдении  требований  статей  1157  и  1158  Гражданского  кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики. Закрытое  завещание  остается 

на  хранении  в  архиве  нотариального  округа    города    (района) 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 77 

 

             Надпись на конверте с закрытым завещанием 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа,  принял(а)  от 

(фамилия, имя, отчество завещателя,  дата  его  рождения,  реквизиты 

документа,  удостоверяющего  его  (ее)  личность),  проживающего(ей) 

(указывается  место  постоянного  жительства  или  преимущественного 

пребывания),  в  присутствии  свидетелей  (фамилия,  имя,   отчество 

свидетелей), место их постоянного жительства  или  преимущественного 

пребывания),  закрытый  конверт,  в  котором  по  устному  заявлению 

(инициалы,  фамилия  завещателя)  находится   закрытое    завещание, 

написанное и подписанное  им  (ею)  собственноручно.  В  присутствии 

указанных лиц закрытый  конверт  с  подписями  названных  свидетелей 

запечатан  мною  в  настоящий  конверт,  при  этом  мною  разъяснено 

завещателю  содержание  статей  1160  и  1183  Гражданского  кодекса 

Приднестровской Молдавской  Республики.  Свидетели  предупреждены  о 

соблюдении  требований  статей  1157  и  1158  Гражданского  кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 78 

 

         Протокол вскрытия и оглашения закрытого завещания 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 



     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность)  нотариального  округа,  составил(а) 

настоящий протокол о том, что, получив (указывается  дата  получения 

сведений о смерти - число, месяц, год  цифрами)  сведения  о  смерти 

(фамилия, имя, отчество наследодателя), умершего(ей) (число,  месяц, 

год цифрами) и проживавшего(ей) на день смерти по адресу: (последнее 

место постоянного жительства или преимущественного пребывания)  (или 

последнее  место  постоянного  жительства   или    преимущественного 

пребывания которого(ой) неизвестно),  сегодня,  (число,  месяц,  год 

цифрами), находясь  по  адресу   (адрес  нахождения  рабочего  места 

нотариуса)  в   присутствии  заинтересованных  лиц:        (перечень 

присутствующих заинтересованных  лиц  с  указанием  фамилии,  имени, 

отчества в алфавитном порядке, реквизитов документов, удостоверяющих 

их личности,  даты  рождения  и  место  постоянного  жительства  или 

преимущественного пребывания, супружеские  и  иные  родственные  или 

иждивенческие отношения с наследодателем), и свидетелей:   (перечень 

присутствующих  свидетелей  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества 

свидетелей  в    алфавитном    порядке,    реквизитов    документов, 

удостоверяющих  их  личности,  даты  рождения  и  место  постоянного 

жительства или преимущественного пребывания), извлек(ла)  из  наряда 

закрытых завещаний за (цифрами) год конверт  с  закрытым  завещанием 

(фамилия, имя, отчество  завещателя-наследодателя),  принятым  (дата 

принятия - число, месяц,  год  цифрами)  в  присутствии  свидетелей: 

(фамилии,  имена,  отчества  свидетелей,  место    их    постоянного 

жительства или преимущественного пребывания), и,  убедившись  в  его 

целостности,  вскрыл(а)  его.  В   конверте    обнаружен    конверт, 

подписанный  свидетелями:  (фамилии,  имена,  отчества    свидетелей 

принятия нотариусом  закрытого  завещания),  при  вскрытии  которого 

обнаружен документ следующего содержания: "(указывается  полное  без 

искажений и сокращений содержание обнаруженного  документа)".  Текст 

документа оглашен мною вслух присутствующим при  вскрытии  закрытого 

завещания указанным в настоящем протоколе лицам. Свидетели: 

     - (подпись свидетеля) (фамилия, имя, отчество свидетеля) 

     - (подпись свидетеля) (фамилия, имя, отчество свидетеля) 

     Настоящий протокол составлен  и  подписан  в одном  экземпляре, 

хранящемся с подлинным  экземпляром  закрытого  завещания  в  архиве 

нотариального  округа  города  (района)  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 79 

 

                                АКТ 

             о протесте векселя в недатировании акцепта 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа Приднестровской 

Молдавской Республики, удостоверяю, что предъявленный  мне  законным 

держателем (наименование держателя  векселя)  переводной  вексель  № 

__________________,  выданный  (наименование  векселедателя)   (дата 

число,  месяц,  год  прописью)  в  (место  выдачи),  сроком  платежа 

(указывается срок платежа) на сумму (указывается прописью сумма,  на 

которую  выдан  вексель),  акцептован  плательщиком    (наименование 

плательщика) без указания даты акцепта. В связи с неакцептом векселя 



и  руководствуясь  статьей  21  Закона  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 28  ноября  1995  года  "О  векселях"  (СЗМР  95-4)  в 

действующей редакции, протестую указанный  вексель  в  недатировании 

акцепта. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 80 

 

                                АКТ 

                   о протесте векселя в неакцепте 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа Приднестровской 

Молдавской Республики, по просьбе (наименование держателя  векселя), 

законного держателя переводного  векселя  N  ___________,  выданного 

(наименование векселедателя) (указывается  дата  число,  месяц,  год 

выдачи  векселя)  в  (место  выдачи   векселя),    сроком    платежа 

(указывается  срок  платежа)  на  сумму  (сумма,  на  которую  выдан 

вексель),  представившего  указанный  вексель  мне  для   совершения 

протеста  в  неакцепте  (дата  число,   месяц,    год),    предъявил 

(наименование плательщика по векселю) требование об акцепте. В связи 

с  неакцептом  векселя  и  руководствуясь    статьей    39    Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от  28  ноября  1995  года  "О 

векселях" (СЗМР 95-4) в действующей  редакции,  протестую  указанный 

вексель в неакцепте. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

cумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 81 

 

                                АКТ 

             о протесте переводного векселя в неплатеже 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа Приднестровской 

Молдавской Республики, по просьбе (наименование держателя  векселя), 

законного держателя переводного  векселя  N  ___________,  выданного 

(наименование векселедателя) (указывается  дата  число,  месяц,  год 

выдачи  векселя)  в  (место  выдачи   векселя),    сроком    платежа 

(указывается  срок  платежа)  на  сумму  (сумма,  на  которую  выдан 

вексель), акцептованного (наименование  акцептанта),  представившего 

указанный вексель  (дата  число,  месяц,  год)  мне  для  совершения 

протеста  в  неплатеже,    предъявил    (наименование    акцептанта, 

векселедателя,  домицилианта)  требование  о  платеже  (дата  число, 

месяц, год предъявления векселя) и  не  получил  платежа.  При  этом 

заявлены следующие  мотивы  отказа  (указываются  заявленные  мотивы 

отказа). В связи с изложенным и  руководствуясь  статьей  39  Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от  28  ноября  1995  года  "О 



векселях" (СЗМР 95-4) в действующей  редакции,  протестую  указанный 

вексель в неплатеже против акцептанта. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 82 

                                АКТ 

              о протесте простого векселя в неплатеже 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа Приднестровской 

Молдавской Республики, по просьбе (наименование держателя  векселя), 

законного  держателя  простого  векселя  №  ___________,   выданного 

(наименование векселедателя) (указывается  дата  число,  месяц,  год 

выдачи  векселя)  в  (место  выдачи   векселя),    сроком    платежа 

(указывается  срок  платежа)  на  сумму  (сумма,  на  которую  выдан 

вексель), представившего указанный вексель (дата число, месяц,  год) 

мне для совершения протеста  в  неплатеже,  предъявил  (наименование 

плательщика по векселю) требование о платеже (дата число, месяц, год 

предъявления векселя)  и  не  получил  платежа.  При  этом  заявлены 

следующие мотивы отказа (указываются заявленные  мотивы  отказа).  В 

связи  с  изложенным  и  руководствуясь  статьями  39  и  65  Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от  28  ноября  1995  года  "О 

векселях" (СЗМР 95-4) в действующей  редакции,  протестую  указанный 

вексель в неплатеже против векселедателя. 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины (взыскан  нотариальный  тариф)  -  (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 83 

 

                             Запрещение 

   отчуждения объекта недвижимости в связи с договором об ипотеке 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Мной,  (фамилия,  имя,  отчество),  государственным  нотариусом 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа, на  основании 

статей 65, 117 Закона Приднестровской Молдавской  Республики  от  31 

июля 2007 года "О нотариате" (САЗ 07-32) в  действующей  редакции  и 

договора об  ипотеке,  удостоверенного  (указывается  фамилия,  имя, 

отчество  государственного  нотариуса  Приднестровской    Молдавской 

Республики) (дата число,  месяц,  год  прописью)  по  реестру  за  N 

________________,  налагается  запрещение  отчуждения  (наименование 

объекта    недвижимости),    находящегося(ейся)    (указать    место 

нахождения), принадлежащего(ей) (указывается  правообладатель),  без 

согласия залогодержателя. 

     Настоящее обременение подлежит  государственной  регистрации  в 

(указывается полное наименование регистрирующего органа). 

     Зарегистрировано в реестре запрещений за N ___________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 



     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                          Форма N 84 

 

                             Запрещение 

        отчуждения объекта недвижимости в связи с договором 

                пожизненного содержания с иждивением 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Мной,  (фамилия,  имя,  отчество),  государственным  нотариусом 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа,  на  основании 

статей 65, 117 Закона Приднестровской Молдавской  Республики  от  31 

июля 2007 года "О нотариате" (САЗ 07-32) в действующей  редакции,  и 

договора  пожизненного  содержания  с  иждивением,   удостоверенного 

(указывается  фамилия,  имя,  отчество  государственного   нотариуса 

Приднестровской  Молдавской  Республики)  (дата  число,  месяц,  год 

прописью) по  реестру  за  N  _____________,  налагается  запрещение 

отчуждения (наименование объекта  недвижимости),  находящегося(ейся) 

(указать  место   нахождения),    принадлежащего(ей)    (указывается 

правообладатель)  без  согласия  получателя  ренты  (фамилия,   имя, 

отчество). 

     Настоящее обременение подлежит  государственной  регистрации  в 

(указывается полное наименование регистрирующего органа). 

     Зарегистрировано в реестре запрещений за N __________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                          Форма N 85 

 

                             Запрещение 

      отчуждения объекта недвижимости в связи с выдачей ссуды 

        на его строительство, покупку или капитальный ремонт 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Мной,  (фамилия,  имя,  отчество),  государственным  нотариусом 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа,  на  основании 

статей 65, 117 Закона Приднестровской Молдавской  Республики  от  31 

июля 2007 года "О нотариате"  (САЗ  07-32)  в  действующей  редакции 

извещения о выдаче (фамилия,  имя,  отчество  заемщика)   ссуды  для 

строительства (покупки, капитального ремонта)  объекта  недвижимости 

(наименование  объекта  недвижимости)  в  сумме  (сумма    прописью) 

налагается    запрещение    отчуждения    объекта      недвижимости, 

находящегося(ейся) (указать место  нахождения),  впредь  до  полного 

погашения ссуды. 

     Настоящее обременение подлежит  государственной  регистрации  в 

(указывается полное наименование регистрирующего органа). 

     Зарегистрировано в реестре запрещений за N __________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                          Форма N 86 

 

                       Исполнительная надпись 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 



(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа,  предлагаю  по 

настоящему  документу  взыскать    с    (указывается    наименование 

должника-организации, его место нахождения  и  банковские  реквизиты 

либо  фамилия,  имя,  отчество  должника-гражданина,    его    место 

жительства, дата и место  рождения,  место  работы  (при  наличии  у 

нотариуса информации о месте работы  должника-гражданина)  в  пользу 

(наименование  взыскателя-организации,  его  место   нахождения    и 

банковские реквизиты; фамилия,  имя,  отчество  должника-гражданина, 

его  место  жительства,  дата  и  место  рождения,  место    работы) 

неуплаченную в срок задолженность за период  с  (указывается  начало 

периода производимого взыскания) по (указывается  окончание  периода 

производимого взыскания) включительно  в  сумме  (указывается  сумма 

производимого взыскания). 

     Кроме того, подлежит взысканию: пеня (указывается  сумма  пени), 

проценты  (указывается  сумма  по  процентам  пени),  в   возмещение 

уплаченной взыскателем государственной  пошлины  (указывается  сумма 

взыскиваемой государственной пошлины). 

     Всего предлагается взыскать  (указывается  цифрами  и  прописью 

итоговая сумма, подлежащая взысканию). 

     Настоящая исполнительная надпись совершена на основании  статей 

129, 130 Закона Приднестровской Молдавской  Республики  от  31  июля 

2007 года "О  нотариате"  (САЗ  07-32)  в  действующей  редакции,  в 

соответствии  с  пунктом  (указать  пункт)  перечня  документов,  по 

которым  взыскание  задолженности    производится    на    основании 

исполнительных надписей, утвержденного Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2019 года  N  68 

(САЗ 19-8). 

     Зарегистрировано в реестре за N ____________ 

     Взыскано госпошлины  (взыскан  нотариальный  тариф)  - (указать 

сумму  и  реквизиты    платежного    документа    либо    документа, 

подтверждающего право на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи                                                           ". 

 

 

                               Приложение N 3 к Приказу 

                               Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 18 января 2019 года N 13 

 

                               "Приложение N 3 к Приказу 

                               Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 19 апреля 2010 года N 79 

 

                               Реестр 

    форм нотариальных свидетельств, реестр нотариальных действий 

                и реестр для регистрации запрещений 

 

     1. Свидетельство о праве  на  наследство  по  закону,  выдаваемое 

одному наследнику. 

     2. Свидетельство о праве  на  наследство  по  закону,  выдаваемое 

нескольким наследникам. 

     3. Свидетельство о праве на наследство по  закону,  выдаваемое  в 

случаях, когда доли некоторых наследников остаются открытыми. 

     4. Свидетельство  о  праве  на  наследство  по  закону  по  праву 

представления. 

     5. Свидетельство о праве на  наследство  по  закону  при  условии 

отказа наследника от наследства в пользу другого наследника. 

     6. Свидетельство о  праве  на  наследство  по  закону  в  порядке 

наследственной трансмиссии. 

     7. Свидетельство о праве на наследство по закону на  обязательную 



долю. 

     8. Свидетельство о праве  на  наследство  по  закону,  выдаваемое 

нескольким наследникам взамен аннулированного свидетельства. 

     9. Свидетельство о праве на наследство по завещанию. 

     10.  Свидетельство  о  праве  на    наследство    по    закону, 

удостоверяющее право на выморочное наследственное имущество. 

     11. Свидетельство о праве на наследство по  закону,  выдаваемое 

для подтверждения права на наследство, открывшееся за границей. 

     12.  Свидетельство  о  праве  на  наследство   по    завещанию, 

выдаваемое для подтверждения права  на  наследство,  открывшееся  за 

границей. 

     13.  Свидетельство  о  праве  собственности  на  долю  в  общем 

совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу. 

     14. Свидетельство  о  праве  собственности  на  долю  в  общем 

совместном имуществе супругов, выдаваемое по их заявлению. 

     15. Свидетельство об удостоверении факта нахождения  гражданина 

в живых. 

     16. Свидетельство об удостоверении  факта  нахождения  в  живых 

несовершеннолетнего. 

     17. Свидетельство об удостоверении факта нахождения  гражданина 

в определенном месте. 

     18. Свидетельство об удостоверении тождественности гражданина с 

лицом, изображенным на фотографической карточке. 

     19. Свидетельство о передаче заявления. 

     20. Свидетельство о принятии на хранение документов. 

     21.  Свидетельство  о  принятии   на    хранение    электронных 

документов. 

     22. Реестр для регистрации нотариальных действий на электронном 

носителе. 

     23.  Реестр  расписок  в  получении  нотариально    оформленных 

документов. 

     24. Реестр для регистрации запрещений  отчуждения  движимого  и 

недвижимого имущества,  а  также  арестов,  наложенных  судебными  и 

следственными органами (на бумажном носителе). 

     25. Реестр учета выморочного имущества.                      ". 

 

 

                               Приложение N 4 к Приказу 

                               Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 18 января 2019 года N 13 

 

                               "Приложение N 4 к Приказу 

                               Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 19 апреля 2010 года N 79 

 

                                                           Форма N 1 

 

                           Свидетельство 

   о праве на наследство по закону, выдаваемое одному наследнику 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что на  основании  статьи  (номер  статьи,  соответствующий  очереди 

призываемого к наследованию круга наследников) Гражданского  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики  наследником  указанного   в 

настоящем  свидетельстве  имущества    (фамилия,    имя,    отчество 

наследодателя), умершего (дата смерти), является:    (родственные  и 

иные отношения с наследодателем, фамилия, имя, отчество  наследника, 



его  дата  рождения   и    место    постоянного    жительства    или 

преимущественного пребывания, реквизиты  документа,  удостоверяющего 

личность  наследника).  Наследство,  на  которое  выдано   настоящее 

свидетельство, состоит из:  (указывается  объект  наследования,  его 

характеристика, стоимость, а также в отношении движимого  имущества, 

подлежащего  учету,  -  место  учета,  наименование  регистрирующего 

органа, реквизиты свидетельства о  регистрации,  реквизиты  паспорта 

транспортного средства, в  отношении  недвижимого  имущества  -  его 

местонахождение, кадастровый  номер),  принадлежащего  наследодателю 

(указывается  вид  права)  на  основании   (указываются    реквизиты 

правоустанавливающего документа, при его нотариальном  удостоверении 

и  (или)  государственной  регистрации  -   инициалы    и    фамилия 

государственного нотариуса или  наименование  нотариальной  конторы, 

дата удостоверения и реестровый номер, дата,  номер  государственной 

регистрации сделки, наименование регистрирующего  органа.  В  случае 

регистрации права указывается наименование  регистрирующего  органа, 

дата регистрации, серия и  номер  документа  о  регистрации  права). 

Указание обременений при их наличии. Право (указывается  вид  права) 

на (наименование объекта) подлежит регистрации в (указывается полное 

наименование регистрирующего органа). 

     Наследственное дело N _______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N _____________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный  нотариус  Печать  Подпись  Расшифровка подписи 

_____________________ 

     Примечание к форме  N  1:  Дата  смерти  указывается  следующим 

образом: "число и год - цифрами, месяц - прописью". 

 

                                                           Форма N 2 

                           Свидетельство 

 о праве на наследство по закону, выдаваемое нескольким наследникам 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что на  основании  статьи  (номер  статьи,  соответствующий  очереди 

призываемого к наследованию круга наследников) Гражданского  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики  наследниками  указанного  в 

настоящем  свидетельстве  имущества    (фамилия,    имя,    отчество 

наследодателя), умершего  (дата  смерти),  являются  в  (указывается 

размер  доли  в  виде  простой  дроби  и  прописью)  доле    каждый: 

(родственные  и  иные  отношения  с  наследодателем,  фамилия,  имя, 

отчество  наследника,  его  дата  рождения  и   место    постоянного 

жительства или преимущественного  пребывания,  реквизиты  документа, 

удостоверяющего  личность  наследника).  Наследство,  на  которое  в 

указанных  долях  выдано  настоящее  свидетельство,   состоит    из: 

(указывается объект наследования, его характеристика,  стоимость,  а 

также в отношении движимого имущества, подлежащего  учету,  -  место 

учета, наименование регистрирующего органа, реквизиты  свидетельства 

о  регистрации,  реквизиты  паспорта  транспортного   средства,    в 

отношении недвижимого имущества - его  местонахождение,  кадастровый 

номер), принадлежащего  наследодателю  (указывается  вид  права)  на 

основании (указываются  реквизиты  правоустанавливающего  документа, 

при  его  нотариальном  удостоверении  и    (или)    государственной 

регистрации - инициалы  и  фамилия  государственного  нотариуса  или 

наименование нотариальной конторы, дата удостоверения  и  реестровый 

номер, дата, номер государственной регистрации сделки,  наименование 

регистрирующего  органа.  В  случае  регистрации  права  указывается 

наименование регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер 

документа о регистрации права). Указание обременений при их наличии. 



Право (указывается вид права)  на  (наименование  объекта)  подлежит 

регистрации  в  (указывается  полное  наименование   регистрирующего 

органа).  Настоящее свидетельство подтверждает  возникновение  права 

общей долевой собственности на вышеуказанное наследство. 

     Наследственное дело N _______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N _______________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                           Форма N 3 

 

                           Свидетельство 

       о праве на наследство по закону, выдаваемое в случаях, 

        когда доли некоторых наследников остаются открытыми 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что на  основании  статьи  (номер  статьи,  соответствующий  очереди 

призываемого к наследованию круга наследников) Гражданского  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики  наследниками  указанного  в 

настоящем  свидетельстве  имущества    (фамилия,    имя,    отчество 

наследодателя), умершего  (дата  смерти),  являются  в  (указывается 

размер  доли  в  виде  простой  дроби  и  прописью)  доле    каждый: 

(родственные  и  иные  отношения  с  наследодателем,  фамилия,  имя, 

отчество  наследника,  его  дата  рождения  и   место    постоянного 

жительства или преимущественного  пребывания,  реквизиты  документа, 

удостоверяющего  личность  наследника).  Наследство,  на  которое  в 

указанных  долях  выдано  настоящее  свидетельство,   состоит    из: 

(указывается объект наследования, его характеристика,  стоимость,  а 

также в отношении движимого имущества, подлежащего  учету,  -  место 

учета, наименование регистрирующего органа, реквизиты  свидетельства 

о  регистрации,  реквизиты  паспорта  транспортного   средства,    в 

отношении недвижимого имущества - его  местонахождение,  кадастровый 

номер), принадлежащего  наследодателю  (указывается  вид  права)  на 

основании (указываются  реквизиты  правоустанавливающего  документа, 

при  его  нотариальном  удостоверении  и    (или)    государственной 

регистрации - инициалы  и  фамилия  государственного  нотариуса  или 

наименование нотариальной конторы, дата удостоверения  и  реестровый 

номер, дата, номер государственной регистрации сделки,  наименование 

регистрирующего  органа.  В  случае  регистрации  права  указывается 

наименование регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер 

документа о регистрации права). Указание обременений при их наличии. 

Право (указывается вид права)  на  (наименование  объекта)  подлежит 

регистрации  в  (указывается  полное  наименование   регистрирующего 

органа).  Настоящее свидетельство подтверждает  возникновение  права 

собственности на (указывается размер выдаваемой доли) вышеуказанного 

наследства.  На (указывается размер доли, оставшейся открытой)  долю 

вышеуказанного наследства свидетельство о праве на наследство еще не 

выдано. 

     Наследственное дело N _______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                           Форма N 4 

 

                           Свидетельство 

       о праве на наследство по закону по праву представления 



     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что на  основании  статьи  (номер  статьи,  соответствующий  очереди 

призываемого к наследованию круга наследников) Гражданского  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики  наследником  указанного   в 

настоящем  свидетельстве  имущества    (фамилия,    имя,    отчество 

наследодателя), умершего (дата смерти), является:    (родственные  и 

иные отношения с наследодателем, фамилия, имя, отчество  наследника, 

его  дата  рождения   и    место    постоянного    жительства    или 

преимущественного пребывания, реквизиты  документа,  удостоверяющего 

личность  наследника),   отец  (мать)  которого    (фамилия,    имя, 

отчество)   умер(ла) (дата смерти цифрами). Наследство,  на  которое 

выдано настоящее  свидетельство,  состоит  из:  (указывается  объект 

наследования, его характеристика, стоимость,  а  также  в  отношении 

движимого имущества, подлежащего учету, - место учета,  наименование 

регистрирующего  органа,  реквизиты  свидетельства  о   регистрации, 

реквизиты паспорта транспортного средства, в  отношении  недвижимого 

имущества - его местонахождение, кадастровый номер),  принадлежащего 

наследодателю (указывается  вид  права)  на  основании  (указываются 

реквизиты  правоустанавливающего  документа,  при  его  нотариальном 

удостоверении и  (или)  государственной  регистрации  -  инициалы  и 

фамилия государственного  нотариуса  или  наименование  нотариальной 

конторы,  дата  удостоверения  и  реестровый  номер,  дата,    номер 

государственной  регистрации  сделки,  наименование  регистрирующего 

органа.  В  случае  регистрации  права   указывается    наименование 

регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер документа  о 

регистрации права).  Указание  обременений  при  их  наличии.  Право 

(указывается  вид  права)  на  (наименование    объекта)    подлежит 

регистрации  в  (указывается  полное  наименование   регистрирующего 

органа). 

     Наследственное дело N ____________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N _______________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

     _____________________ 

     Примечание к форме N  4:  В  случае,  когда  к  наследованию  в 

порядке представления привлекается правнук наследодателя,  в  абзаце 

четвертом данной формы указываются фамилии, имена, отчества  и  даты 

смерти двух родственников по восходящей линии в  последовательности: 

отец (мать), дедушка (бабушка) и соответственно для других очередей. 

 

                                                           Форма N 5 

 

                           Свидетельство 

  о праве на наследство по закону при условии отказа наследника 

            от наследства в пользу другого наследника 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что на  основании  статьи  (номер  статьи,  соответствующий  очереди 

призываемого к наследованию круга наследников) Гражданского  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики  наследником  указанного   в 

настоящем  свидетельстве  имущества    (фамилия,    имя,    отчество 

наследодателя), умершего (дата  смерти),  является:     (родственные 

отношения с наследодателем, фамилия, имя, отчество  наследника,  его 

дата рождения и место постоянного жительства  или  преимущественного 



пребывания,   реквизиты    документа,    удостоверяющего    личность 

наследника), в том числе (указывается размер  доли  в  виде  простой 

дроби и прописью) ввиду отказа  от  наследства  в  его  (ее)  пользу 

(указываются родственные и иные отношения с наследодателем, фамилия, 

имя, отчество  отказавшегося  наследника).  Наследство,  на  которое 

выдано настоящее  свидетельство,  состоит  из:  (указывается  объект 

наследования, его характеристика, стоимость,  а  также  в  отношении 

движимого имущества, подлежащего учету, - место учета,  наименование 

регистрирующего  органа,  реквизиты  свидетельства  о   регистрации, 

реквизиты паспорта транспортного средства, в  отношении  недвижимого 

имущества - его местонахождение, кадастровый номер),  принадлежащего 

наследодателю (указывается  вид  права)  на  основании  (указываются 

реквизиты  правоустанавливающего  документа,  при  его  нотариальном 

удостоверении и  (или)  государственной  регистрации  -  инициалы  и 

фамилия государственного  нотариуса  или  наименование  нотариальной 

конторы,  дата  удостоверения  и  реестровый  номер,  дата,    номер 

государственной  регистрации  сделки,  наименование  регистрирующего 

органа.  В  случае  регистрации  права   указывается    наименование 

регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер документа  о 

регистрации права).  Указание  обременений  при  их  наличии.  Право 

(указывается  вид  права)  на  (наименование    объекта)    подлежит 

регистрации  в  (указывается  полное  наименование   регистрирующего 

органа). 

     Наследственное дело N _____________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N ___________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

     _____________________ 

     Примечание к форме N 5: 

     В случае, когда наследник имеет право  наследования  по  закону 

только на основании отказа в его пользу другого  наследника,  вместо 

слов "в том числе ввиду  отказа"  указываются  слова  "ввиду  отказа 

наследника  (указывается  очередь  наследника,   отказавшегося    от 

наследования,  родственные  и  иные   отношения,    фамилия,    имя, 

отчество)". 

 

                                                           Форма N 6 

 

                           Свидетельство 

о праве на наследство по закону в порядке наследственной трансмиссии 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что на  основании  статьи  (номер  статьи,  соответствующий  очереди 

призываемого к наследованию круга наследников) Гражданского  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики  наследником  указанного   в 

настоящем  свидетельстве  имущества    (фамилия,    имя,    отчество 

наследодателя),  умершего  (дата  смерти),  являлся  (фамилия,  имя, 

отчество  умершего  наследника,  родственные  и  иные  отношения   с 

наследодателем), но ввиду его смерти (дата смерти),  в  соответствии 

со статьей  1190  Гражданского  кодекса  Приднестровской  Молдавской 

Республики, наследником по  закону  (по  завещанию,  удостоверенному 

(указываются дата удостоверения завещания, фамилия, имя, отчество  и 

должность лица либо наименование органа, удостоверившего  завещание, 

реестровый или порядковый номер  регистрации  завещания))  является: 

(родственные  и  иные  отношения  с  наследодателем,  фамилия,  имя, 

отчество  наследника,  его  дата  рождения  и   место    постоянного 

жительства или преимущественного  пребывания,  реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность наследника). Наследство, на которое  выдано 



настоящее  свидетельство,   состоит    из:    (указывается    объект 

наследования, его характеристика, стоимость,  а  также  в  отношении 

движимого имущества, подлежащего учету, - место учета,  наименование 

регистрирующего  органа,  реквизиты  свидетельства  о   регистрации, 

реквизиты паспорта транспортного средства, в  отношении  недвижимого 

имущества - его местонахождение, кадастровый номер),  принадлежащего 

наследодателю (указывается  вид  права)  на  основании  (указываются 

реквизиты  правоустанавливающего  документа,  при  его  нотариальном 

удостоверении и  (или)  государственной  регистрации  -  инициалы  и 

фамилия государственного  нотариуса  или  наименование  нотариальной 

конторы,  дата  удостоверения  и  реестровый  номер,  дата,    номер 

государственной  регистрации  сделки,  наименование  регистрирующего 

органа.  В  случае  регистрации  права   указывается    наименование 

регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер документа  о 

регистрации права).  Указание  обременений  при  их  наличии.  Право 

(указывается  вид  права)  на  (наименование    объекта)    подлежит 

регистрации  в  (указывается  полное  наименование   регистрирующего 

органа). 

     Наследственное дело N _______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N _____________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                           Форма N 7 

 

                           Свидетельство 

        о праве на наследство по закону на обязательную долю 

 

 

    Город (село, поселок, район) 

    Дата (число, месяц, год прописью) 

    Я,  (фамилия,  имя,    отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что на  основании  статьи  1183  и  (номер  статьи,  соответствующий 

очереди призываемого к наследованию круга наследников)  Гражданского 

кодекса  Приднестровской  Молдавской  Республики   наследником    на 

(указывается размер  обязательной  доли)  имущества  (фамилия,  имя, 

отчество  наследодателя),  умершего   (дата    смерти),    является: 

(родственные  и  иные  отношения  с  наследодателем,  фамилия,  имя, 

отчество  наследника,  его  дата  рождения  и   место    постоянного 

жительства или преимущественного  пребывания,  реквизиты  документа, 

удостоверяющего  личность  наследника).  Наследство,  на  которое  в 

указанной  доле  выдано  настоящее  свидетельство,    состоит    из: 

(указывается объект наследования, его характеристика,  стоимость,  а 

также в отношении движимого имущества, подлежащего  учету,  -  место 

учета, наименование регистрирующего органа, реквизиты  свидетельства 

о  регистрации,  реквизиты  паспорта  транспортного   средства,    в 

отношении недвижимого имущества - его  местонахождение,  кадастровый 

номер), принадлежащего  наследодателю  (указывается  вид  права)  на 

основании (указываются  реквизиты  правоустанавливающего  документа, 

при  его  нотариальном  удостоверении  и    (или)    государственной 

регистрации - инициалы  и  фамилия  государственного  нотариуса  или 

наименование нотариальной конторы, дата удостоверения  и  реестровый 

номер, дата, номер государственной регистрации сделки,  наименование 

регистрирующего  органа.  В  случае  регистрации  права  указывается 

наименование регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер 

документа о регистрации права). Указание обременений при их наличии. 

Право (указывается вид права)  на  (наименование  объекта)  подлежит 

регистрации  в  (указывается  полное  наименование   регистрирующего 

органа). Настоящее свидетельство  подтверждает  возникновение  права 

собственности на (указывается размер выдаваемой доли) вышеуказанного 



наследства.  На  (указывается  размер    оставшейся    доли)    долю 

вышеуказанного наследства свидетельство о  праве  на  наследство  по 

завещанию еще не выдано. 

     Наследственное дело N _______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N _____________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный  нотариус  Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

     ______________________ 

 

     Примечание к форме N 7: Указывается обязательная доля, согласно 

которой наследнику обеспечивается получение не менее половины  доли, 

которая причиталась бы ему при наследовании по закону. 

 

                                                           Форма N 8 

 

                           Свидетельство 

  о праве на наследство по закону, выдаваемое нескольким наследникам 

                взамен аннулированного свидетельства 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что на  основании  статьи  (номер  статьи,  соответствующий  очереди 

призываемого к наследованию круга наследников) Гражданского  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики  наследниками  указанного  в 

настоящем  свидетельстве  имущества    (фамилия,    имя,    отчество 

наследодателя), умершего  (дата  смерти),  являются  в  (указывается 

размер  доли  в  виде  простой  дроби  и  прописью)  доле    каждый: 

(родственные  и  иные  отношения  с  наследодателем,  фамилия,  имя, 

отчество  наследника,  его  дата  рождения  и   место    постоянного 

жительства или преимущественного  пребывания,  реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность наследника). Наследство, на которое  выдано 

настоящее  свидетельство,   состоит    из:    (указывается    объект 

наследования, его характеристика, стоимость,  а  также  в  отношении 

движимого имущества, подлежащего учету, - место учета,  наименование 

регистрирующего  органа,  реквизиты  свидетельства  о   регистрации, 

реквизиты паспорта транспортного средства, в  отношении  недвижимого 

имущества - его местонахождение, кадастровый номер),  принадлежащего 

наследодателю (указывается  вид  права)  на  основании  (указываются 

реквизиты  правоустанавливающего  документа,  при  его  нотариальном 

удостоверении и  (или)  государственной  регистрации  -  инициалы  и 

фамилия государственного  нотариуса  или  наименование  нотариальной 

конторы,  дата  удостоверения  и  реестровый  номер,  дата,    номер 

государственной  регистрации  сделки,  наименование  регистрирующего 

органа.  В  случае  регистрации  права   указывается    наименование 

регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер документа  о 

регистрации права).  Указание  обременений  при  их  наличии.  Ранее 

выданное    государственным    нотариусом    (инициалы,      фамилия 

государственного нотариуса или  наименование  нотариальной  конторы) 

свидетельство о праве на наследство от  (число,  месяц,  год  выдачи 

цифрами,  реестровый  номер),  удостоверявшее  право  общей  долевой 

собственности: (перечень наследников с указанием их фамилии,  имени, 

отчества  в  алфавитном  порядке,  чьи  права  ранее  удостоверялись 

аннулированным  свидетельством)   на  (указывается   объект    права 

собственности или иного имущественного права, его характеристики,  а 

также в отношении движимого имущества, подлежащего  учету,  -  место 

учета, наименование регистрирующего органа, реквизиты  свидетельства 

о  регистрации,  реквизиты  паспорта  транспортного   средства,    в 

отношении недвижимого имущества - его  местонахождение,  кадастровый 

номер),  аннулировано  постановлением  государственного    нотариуса 



(инициалы, фамилия) от (число, месяц, год цифрами, реестровый номер) 

на  основании  согласия  указанных   в    настоящем    свидетельстве 

наследников от (число, месяц, год  цифрами),  данного  в  письменном 

виде в  присутствии  названного  государственного  нотариуса.  Право 

(указывается  вид  права)  на  (наименование    объекта)    подлежит 

регистрации  в  (указывается  полное  наименование   регистрирующего 

органа). Настоящее свидетельство  подтверждает  возникновение  права 

общей долевой собственности на вышеуказанное наследство. 

     Наследственное дело N _______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N _____________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

     ______________________ 

 

     Примечание к форме N 8: Если согласие наследников дается  не  в 

присутствии государственного нотариуса, в свидетельстве о  праве  на 

наследство указываются все необходимые данные  о  свидетельствовании 

подлинности подписей наследников на согласии. 

 

                                                           Форма N 9 

 

                           Свидетельство 

                 о праве на наследство по завещанию 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что  на  основании  завещания,  удостоверенного  (указываются   дата 

удостоверения завещания, фамилия, имя,  отчество  и  должность  лица 

либо наименование органа, удостоверившего завещание, реестровый  или 

порядковый номер регистрации завещания),  наследником  указанного  в 

завещании имущества (фамилия, имя, отчество наследодателя), умершего 

(дата смерти), является:   (фамилия, имя, отчество  наследника,  его 

дата рождения и место постоянного жительства  или  преимущественного 

пребывания,   реквизиты    документа,    удостоверяющего    личность 

наследника). Наследство, на которое выдано настоящее  свидетельство, 

состоит из: (указывается объект  наследования,  его  характеристика, 

стоимость, а также  в  отношении  движимого  имущества,  подлежащего 

учету, - место учета, наименование регистрирующего органа, реквизиты 

свидетельства  о  регистрации,  реквизиты  паспорта    транспортного 

средства, в отношении недвижимого имущества -  его  местонахождение, 

кадастровый номер), принадлежащего  наследодателю  (указывается  вид 

права) на  основании  (указываются  реквизиты  правоустанавливающего 

документа,  при   его    нотариальном    удостоверении    и    (или) 

государственной регистрации - инициалы  и  фамилия  государственного 

нотариуса или наименование нотариальной конторы, дата  удостоверения 

и реестровый номер, дата, номер государственной регистрации  сделки, 

наименование регистрирующего  органа.  В  случае  регистрации  права 

указывается наименование регистрирующего органа,  дата  регистрации, 

серия и номер документа о регистрации права).  Указание  обременений 

при их наличии.  Право  (указывается  вид  права)  на  (наименование 

объекта) подлежит регистрации  в  (указывается  полное  наименование 

регистрирующего органа). 

     Наследственное дело N _______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N _____________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

     ____________________________ 

 



     Примечание  к  форме  N  9:  При  наследовании  по    завещанию 

несколькими наследниками, наследовании доли указанного  в  завещании 

имущества, приращении наследственных долей, наследовании  в  порядке 

наследственной    трансмиссии,    наследовании    отдельных    видов 

наследственного имущества, наследовании с выплатой компенсации,  при 

выдаче нового свидетельства  о  праве  на  наследство  по  завещанию 

взамен  аннулированного  ранее  выданного    применяются    правила, 

предусмотренные формами  соответствующих  свидетельств  о  праве  на 

наследство по закону. В случае призвания к наследованию по завещанию 

государства - Приднестровской Молдавской Республики,  муниципального 

образования, иностранного государства, в  свидетельстве  указывается 

полное наименование наследника. В случае призвания к наследованию по 

завещанию юридического лица, в свидетельстве указывается  его полное 

наименование, организационно -  правовая  форма,  место  нахождения, 

реквизиты свидетельства о государственной регистрации.  При  наличии 

завещательного  отказа   и    (или)    завещательного    возложения, 

обременяющего права, удостоверяемые свидетельством, факт обременения 

отражается в дополнительном абзаце свидетельства  путем  максимально 

точного  изложения  соответствующего  раздела  текста  завещания   в 

третьем лице по отношению к наследодателю. В случае наследования  на 

основании завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах,  в 

свидетельстве о праве на наследство по завещанию слова "на основании 

завещания,  удостоверенного    (указываются    дата    удостоверения 

завещания, фамилия, имя, отчество и должность лица либо наименование 

органа, удостоверившего завещание, реестровый или  порядковый  номер 

регистрации завещания)" заменяются словами "на основании  завещания, 

совершенного в  чрезвычайных  обстоятельствах  (указывается  цифрами 

дата совершения завещания),  факт  совершения  которого  подтвержден 

решением (указывается  полное  наименование  суда)  от  (указывается 

цифрами дата вынесения решения) года, вступившего  в  законную  силу 

(указывается дата)". В случае наследования  на  основании  закрытого 

завещания, в свидетельстве о праве на наследство по завещанию  слова 

"на  основании  завещания,   удостоверенного    (указываются    дата 

удостоверения завещания, фамилия, имя,  отчество  и  должность  лица 

либо наименование органа, удостоверившего завещание, реестровый  или 

порядковый номер регистрации  завещания),"  заменяются  словами  "на 

основании закрытого завещания, принятого (указывается  цифрами  дата 

принятия    государственным    нотариусом    закрытого    завещания) 

государственным  нотариусом  (инициалы,  фамилия),   полный    текст 

которого содержится  в  протоколе  вскрытия  и  оглашения  закрытого 

завещания,  составленного  государственным  нотариусом    (инициалы, 

фамилия) от (указывается цифрами дата составления протокола)  г.  за 

(указывается реестровый номер нотариального действия).". 

 

                                                          Форма N 10 

 

                           Свидетельство 

       о праве на наследство по закону, удостоверяющее право 

               на выморочное наследственное имущество 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что на основании статьи 1185  Гражданского  кодекса  Приднестровской 

Молдавской Республики указанное в настоящем свидетельстве  имущество 

(фамилия,  имя,  отчество  наследодателя),  умершего  (дата   смерти 

цифрами),  является  выморочным  и  переходит  в  собственность   по 

наследству Приднестровской  Молдавской  Республики.  Наследство,  на 

которое выдано настоящее  свидетельство,  состоит  из:  (указывается 

объект  наследования,  его  характеристика,  стоимость,  а  также  в 

отношении движимого имущества, подлежащего  учету,  -  место  учета, 



наименование  регистрирующего  органа,  реквизиты  свидетельства   о 

регистрации, реквизиты паспорта транспортного средства, в  отношении 

недвижимого имущества -  его  местонахождение,  кадастровый  номер), 

принадлежащего наследодателю (указывается вид  права)  на  основании 

(указываются  реквизиты  правоустанавливающего  документа,  при  его 

нотариальном удостоверении и  (или)  государственной  регистрации  - 

инициалы  и  фамилия  государственного  нотариуса  или  наименование 

нотариальной конторы, дата удостоверения и реестровый  номер,  дата, 

номер    государственной    регистрации    сделки,      наименование 

регистрирующего  органа.  В  случае  регистрации  права  указывается 

наименование регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер 

документа о регистрации права). Указание обременений при их наличии. 

Право собственности на (наименование объекта) подлежит регистрации в 

(указывается полное наименование регистрирующего органа).  Настоящее 

свидетельство выдано (указываются инициалы, фамилия, должность лица, 

получившего   настоящее    свидетельство,    реквизиты    документа, 

уполномочивающего  его  на  получение  свидетельства,   наименование 

организации, наделенной правом на получение данного свидетельства). 

     Наследственное дело N _______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N _____________ 

     Взыскано госпошлины - (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                          Форма N 11 

 

                           Свидетельство 

   о праве на наследство по закону, выдаваемое для подтверждения 

            права на наследство, открывшееся за границей 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что на  основании  статьи  (номер  статьи,  соответствующий  очереди 

призываемого к наследованию круга наследников) Гражданского  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики    наследниками    имущества 

(фамилия, имя, отчество наследодателя), умершего  (дата  смерти),  в 

чем бы оно ни заключалось и где  бы  оно  ни  находилось,  являются: 

(доля наследственного имущества, причитающаяся  каждому  наследнику, 

родственные  и  иные  отношения  с  наследодателем,  фамилия,   имя, 

отчество  наследников,  их  даты   рождения  и   место   постоянного 

жительства или преимущественного пребывания). 

     Наследственное дело N ______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N ______________ 

     Взыскано  госпошлины  (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                          Форма N 12 

 

                           Свидетельство 

   о праве на наследство по завещанию, выдаваемое для подтверждения 

            права на наследство, открывшееся за границей 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что  на  основании  завещания,  удостоверенного  (указываются   дата 

удостоверения завещания,  инициалы,  фамилия,  должность  лица  либо 



наименование  органа,  удостоверившего  завещание,  реестровый   или 

порядковый номер регистрации завещания), наследниками  указанного  в 

завещании имущества (фамилия, имя, отчество наследодателя), умершего 

(дата смерти), в  чем  бы  оно  ни  заключалось  и  где  бы  оно  ни 

находилось, являются:   (фамилия, имя, отчество наследников, их даты 

рождения  и  место  постоянного  жительства  или   преимущественного 

пребывания, доля наследственного  имущества,  причитающаяся  каждому 

наследнику, или завещанный  объект  права  собственности  или  иного 

имущественного права, причитающиеся каждому наследнику). 

     Наследственное дело N _______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N _____________ 

     Взыскано госпошлины (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                          Форма N 13 

 

                           Свидетельство 

о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, 

                   выдаваемое пережившему супругу 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я,  (фамилия,  имя,   отчество),    государственный    нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа,  на  основании 

статьи  273  Гражданского   кодекса    Приднестровской    Молдавской 

Республики и статьи 20  Кодекса  о  браке  и  семье  Приднестровской 

Молдавской Республики, удостоверяю, что (указывается  фамилия,  имя, 

отчество пережившего супруга, реквизиты  документа,  удостоверяющего 

его личность, дата его рождения и место постоянного  жительства  или 

преимущественного   пребывания),  являющемуся  пережившим    супруга 

(указывается фамилия,  имя,  отчество  умершего  супруга),  умершего 

(указывается дата смерти), принадлежит одна вторая доля  в  праве  в 

общем  совместном  имуществе  супругов,  приобретенном    названными 

супругами во время брака. Общее совместное имущество супругов, право 

собственности на которое в  указанной  доле  определяется  настоящим 

свидетельством, состоит из: (указывается  объект  наследования,  его 

характеристика, стоимость, а также в отношении движимого  имущества, 

подлежащего  учету,  -  место  учета,  наименование  регистрирующего 

органа, реквизиты свидетельства о  регистрации,  реквизиты  паспорта 

транспортного средства, в  отношении  недвижимого  имущества  -  его 

местонахождение, кадастровый  номер),  принадлежащего  наследодателю 

(указывается  вид  права)  на  основании   (указываются    реквизиты 

правоустанавливающего документа, при его нотариальном  удостоверении 

и  (или)  государственной  регистрации  -   инициалы    и    фамилия 

государственного нотариуса или  наименование  нотариальной  конторы, 

дата удостоверения и реестровый номер, дата,  номер  государственной 

регистрации сделки, наименование регистрирующего  органа.  В  случае 

регистрации права указывается наименование  регистрирующего  органа, 

дата регистрации, серия и  номер  документа  о  регистрации  права). 

Указание обременений при их наличии. Право (указывается  вид  права) 

на (наименование объекта) подлежит регистрации в (указывается полное 

наименование регистрирующего органа). 

     Наследственное дело N _______________________ 

     Зарегистрировано в реестре за N _____________ 

     Взыскано  госпошлины  (указать  сумму  и  реквизиты  платежного 

документа либо документа, подтверждающего право на льготы) 

     Государственный нотариус Печать Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                          Форма N 14 

 

                           Свидетельство 



о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, 

                     выдаваемое по их заявлению 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа,  на  основании 

статьи  273  Гражданского   кодекса    Приднестровской    Молдавской 

Республики и статьи 20  Кодекса  о  браке  и  семье  Приднестровской 

Молдавской Республики и  согласно  заявлению  супругов  (указываются 

фамилии,  имена,   отчества    супругов,    реквизиты    документов, 

удостоверяющих их личности, их даты  рождения  и  место  постоянного 

жительства или  преимущественного  пребывания)  удостоверяю,  что  в 

общем совместном имуществе супругов,  приобретенном  ими  в  течение 

брака, право собственности принадлежит: (указать, кому  из  супругов 

какая  доля  принадлежит  в  общем  имуществе).  Общее    совместное 

имущество  названных  супругов,  право  собственности  на    которое 

определяется в указанных долях, состоит из: (указывается  имущество, 

о  праве  собственности  на  которое  выдано   свидетельство,    его 

характеристика, стоимость, а также в отношении движимого  имущества, 

подлежащего  учету,  -  место  учета,  наименование  регистрирующего 

органа, реквизиты свидетельства о  регистрации,  реквизиты  паспорта 

транспортного средства. Указывается, кому  из  супругов  принадлежит 

имущество,  на    которое    выдается    свидетельство,    реквизиты 

правоустанавливающего документа, при его нотариальном  удостоверении 

и  (или)  государственной  регистрации  -   инициалы    и    фамилия 

государственного нотариуса или  наименование  нотариальной  конторы, 

дата удостоверения и реестровый номер, дата,  номер  государственной 

регистрации сделки, наименование регистрирующего  органа.  В  случае 

регистрации права указывается наименование  регистрирующего  органа, 

дата регистрации, серия и номер документа о регистрации права). 

     Зарегистрировано в реестре за N _______________ 

     Взыскано госпошлины  (нотариальный  тариф)-  (указать  сумму  и 

реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего право 

на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 15 

 

                           Свидетельство 

        об удостоверении факта нахождения гражданина в живых 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что (фамилия, имя, отчество,  реквизиты  документа,  удостоверяющего 

его личность, дата его  рождения)  находится  в  живых  и  проживает 

(место постоянного  жительства  или  преимущественного  пребывания). 

(Фамилия, имя, отчество явившегося) явился ко мне,  государственному 

(частному) нотариусу (указывается наименование нотариального округа, 

в котором нотариус  осуществляет  свою  деятельность)  нотариального 

округа (фамилия, имя, отчество нотариуса), по  адресу:  (указывается 

адрес места нахождения государственного (частного) нотариуса), лично 

сегодня в ____ часов ____ минут. Личность его установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N _______________ 

     Взыскано госпошлины  (нотариальный  тариф) - (указать  сумму  и 

реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего право 

на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 



нотариус 

     ____________________________ 

     Примечание к форме N 15: Если  свидетельствуется  с  выездом  к 

гражданину,    указывается    соответствующее    место    совершения 

нотариального действия. 

 

                                                          Форма N 16 

 

                           Свидетельство 

   об удостоверении факта нахождения в живых несовершеннолетнего 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что (фамилия, имя, отчество, реквизиты  свидетельства  о  рождении), 

родившийся "__" _______ ____ года, находится  в  живых  и  проживает 

(место постоянного  жительства  или  преимущественного  пребывания). 

(Фамилия, имя, отчество явившегося  несовершеннолетнего)  явился  ко 

мне, государственному (частному) нотариусу (указывается наименование 

нотариального  округа,  в  котором  нотариус    осуществляет    свою 

деятельность)  нотариального  округа   (фамилия,    имя,    отчество 

нотариуса), по  адресу:  (указывается   адрес    места    нахождения 

государственного (частного) нотариуса),  ____  часов  ____  минут  в 

сопровождении  (фамилия,  имя,  отчество,    реквизиты    документа, 

удостоверяющего его личность, дата его рождения и место  постоянного 

жительства или преимущественного пребывания),  который(ая)  является 

(отцом,  матерью,   опекуном,    попечителем)    несовершеннолетнего 

(фамилия,  имя,  отчество  несовершеннолетнего).  Личность  граждан, 

упомянутых в свидетельстве, установлена. Полномочия  (фамилия,  имя, 

отчество отца, матери, опекуна, попечителя) проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N _______________ 

     Взыскано госпошлины  (нотариальный  тариф) - (указать  сумму  и 

реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего право 

на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

     _____________________________ 

     Примечание к форме N 16: если  свидетельствуется  с  выездом  к 

гражданину,    указывается    соответствующее    место    совершения 

нотариального действия. 

 

                                                          Форма N 17 

 

                           Свидетельство 

 об удостоверении факта нахождения гражданина в определенном месте 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что (фамилия, имя, отчество,  реквизиты  документа,  удостоверяющего 

его личность, дата его рождения, место  постоянного  жительства  или 

преимущественного пребывания) "__" __________ ____ года в ___  часов 

_____ минут находился в  помещении  по  адресу:  (указывается  адрес 

места нахождения государственного (частного) нотариуса. Личность его 

установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N _______________ 

     Взыскано госпошлины (нотариальный  тариф)  -  (указать  сумму и 

реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего право 

на льготы) 



     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

     _____________________________ 

     Примечание к форме N 17: если  свидетельствуется  с  выездом  к 

гражданину,    указывается    соответствующее    место    совершения 

нотариального действия. 

 

                                                          Форма N 18 

 

                           Свидетельство 

        об удостоверении тождественности гражданина с лицом, 

              изображенным на фотографической карточке 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального  округа,  удостоверяю, 

что  лицо,  изображенное  на  настоящей  фотографической   карточке, 

тождественно  с  представившим   ее    (фамилия,    имя,    отчество 

предоставившего карточку, реквизиты документа,  удостоверяющего  его 

личность,  дата  его  рождения,  место  постоянного  жительства  или 

преимущественного    пребывания).     Личность        представившего 

фотографическую карточку установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N _______________ 

     Взыскано госпошлины  (нотариальный  тариф)-  (указать  сумму  и 

реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего право 

на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

 

                                                          Форма N 19 

 

                 Свидетельство о передаче заявления 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа,  на  основании 

статьи 126 Приднестровской Молдавской Республики  от  31  июля  2007 

года "О нотариате" (САЗ 07-32) в действующей  редакции, удостоверяю, 

что мною "__" _______ ____ года  передано  (фамилия,  имя,  отчество 

гражданина или  наименование  юридического  лица,  которым  передано 

заявление)  заявление  (фамилия,  имя,  отчество   гражданина    или 

наименование  юридического  лица,  подавших  заявление).   Заявление 

содержало  (указывается  краткое  содержание  заявления).   Личность 

гражданина  (представителя),  подавшего   заявление,    установлена, 

полномочия представителя проверены. 

     Зарегистрировано в реестре за N _______________ 

     Взыскано госпошлины (нотариальный тариф)  -  (указать  сумму  и 

реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего право 

на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

     _____________________________ 

     Примечание к форме N 19: дата  передачи  заявления  указывается 

следующим образом: "число и год - цифрами, месяц - прописью". 

 

                                                          Форма N 20 

 

          Свидетельство о принятии на хранение документов 

 



     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа,  на  основании 

статьи 137 Приднестровской Молдавской Республики  от  31  июля  2007 

года "О нотариате" (САЗ 07-32) в действующей  редакции  удостоверяю, 

что (фамилия, имя, отчество,  реквизиты  документа,  удостоверяющего 

его личность, дата его рождения, место  постоянного  жительства  или 

преимущественного  пребывания)  "__"  _______  ____  года  сдал   на 

хранение  в  (наименование  нотариального   округа)    по    адресу: 

(указывается адрес  места  нахождения  государственного  нотариуса), 

сроком на (указывается срок прописью) документы согласно прилагаемой 

описи. Личность сдавшего на хранение документы установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N _______________ 

     Взыскано госпошлины (нотариальный тариф)  -  (указать  сумму  и 

реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего право 

на льготы) 

     Государственный (частный) Печать  Подпись  Расшифровка  подписи 

нотариус 

     _____________________________ 

     Примечание к форме N 20: дата передачи документов  на  хранение 

указывается следующим образом: "число  и  год  -  цифрами,  месяц  - 

прописью". 

 

                                                          Форма N 21 

 

                           Свидетельство 

           о принятии на хранение электронных документов 

 

     Город (село, поселок, район) 

     Дата (число, месяц, год прописью) 

     Я, (фамилия, имя, отчество), государственный (частный) нотариус 

(указывается наименование нотариального округа, в  котором  нотариус 

осуществляет свою деятельность) нотариального округа,  на  основании 

статьи 137 Приднестровской Молдавской Республики  от  31  июля  2007 

года "О нотариате" (САЗ 07-32) в действующей редакции,  удостоверяю, 

что (фамилия, имя, отчество,  реквизиты  документа,  удостоверяющего 

его личность, дата его рождения, место  постоянного  жительства  или 

преимущественного  пребывания)  "__"  _______  ____  года  сдал   на 

хранение  в  (наименование  нотариального   округа)    по    адресу: 

(указывается адрес  места  нахождения  государственного  нотариуса), 

сроком на  (указывается  срок  прописью)  электронные  документы  на 

(указать реквизиты и наименование  электронного  носителя)  согласно 

прилагаемой описи. 

     Личность сдавшего на хранение электронные документы установлена. 

     Зарегистрировано в реестре за N _______________ 

     Взыскано гос.пошлины (нотариальный  тариф) - (указать  сумму  и 

реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего право 

на льготы) 

     Государственный (частный) нотариус Печать  Подпись  Расшифровка 

подписи 

     _____________________________ 

     Примечание к форме  20-1: дата передачи документов на хранение 

указывается следующим образом: "число  и  год  -  цифрами,  месяц  - 

прописью". 

 

  



Форма № 22 

Реестр 
для регистрации нотариальных действий на электронном носителе 

 

№ 

по реестру 

Дата: 
Наименование лица/лиц, обратившихся за 

совершением нотариального действия: 

Содержание 

нотариального действия: 

Сумма взысканной 

госпошлины: 

Отметка об 

отмене 

Примечание: Аннотация: 

  

Форма № 23 

Реестр 
расписок в получении нотариально оформленных документов 

 

Дата: № по реестру Расписка в получении нотариально оформленного документа 

      

  

Форма № 24 

Реестр № __________ 
для регистрации запрещений отчуждения движимого и недвижимого имущества, 

а также арестов, наложенных судебными и следственными органами 
_____________________________________________ 

(наименование нотариального округа) 
на __________ год 

 

 Номер нотариального 

действия 

Наименование банка, 

выдавшего ссуду или 

органа, наложившего 

запрещение (арест) 

Дата выдачи ссуды 

или наложения 

запрещения (ареста) 

Дата получения 

извещения или 

документа о наложении 

запрещения (ареста) 

Фамилия, имя, отчество 

наименование) 

правообладателя объекта 

недвижимости, на который 

накладывается запрещение или 



арест 

1 2 3 4 5 

продолжение таблицы: 

Место нахождения 

недвижимого имущества 

Дата направления 

сообщения о запрещении 

(аресте) 

Дата и номер документа 

о погашении или о 

снятии запрещения 

(ареста) 

Дата направления 

сообщения о снятии 

запрещения (ареста) 

Взыскан о государственной 

пошлины или отметка об 

освобождении от уплаты 

6 7 8 9 10 

 

 Форма № 25 

Реестр № __________ 
учета выморочного имущества 

____________________________________________ 
(наименование нотариального округа) 

на __________ год 

  

№ 

Информация о 

выморочном 

имуществе 

Орган или иное 

лицо, направившее 

информацию 

выморочном 

имуществе 

Дата поступления 

информации о 

выморочном 

имуществе 

Сведения о направлении информации 

о выморочном имуществе 

государственному нотариусу или 

исполнительному органу 

государственной власти, 

уполномоченному приобретать 

выморочное имущество, либо 

сведения о списании информации о 

выморочном имуществе 

Подпись должностного лица 

Министерства юстиции, 

уполномоченного на ведение 

учета выморочного 

имущества 

1.           



            

            

            

                     

                     ».



 


