
АЛФАВИТНАЯ КНИГА
УЧЕТА ЗАВЕЩАНИЙ

_____________________________________________________________________

Приложение №26
Купить Алфавитную книгу учета завещаний
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АЛФАВИТНАЯ КНИГА
УЧЕТА ЗАВЕЩАНИЙ

Начат « _____» __________________  20 ___  г.

Окончен « _____» __________________  20 ___  г.

_____________________________________________________________________

Пояснение:
— графа 2 заполняется только при регистрации закрытого завещания. В этом случае 
вид завещания обозначается словом «закрытое»;
— в графе 4 проставляется номер, за которым в Реестре для регистрации нотариаль-
ных действий зарегистрировано удостоверение завещания или принятие закрытого 
завещания;
— в графе 5 проставляется дата вскрытия конверта с закрытым завещанием и номер, 
за которым в реестре зарегистрировано данное нотариальное действие;
— в графе 6 указывается дата совершения распоряжения об отмене завещания и 
реестровый номер указанного распоряжения.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

 Товар не подлежит обязательной сертификации

 Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

Знак информационной продукции 
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено 

печатью ___________________________________листов / страниц
             (нужное подчеркнуть)

«_________»___________________________________________20_________г.

Ф.И.О., должность, подпись ___________________________________

_____________________________________________________________________

М.П.
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Фамилия, имя, отчество 
завещателя, дата рождения Вид завещания

Дата удостовере-
ния завещания или 
принятия закрытого 

завещания
Номер по реестру

Отметка 
о вскрытии 
закрытого 
завещания

Отметка 
об отмене 
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1 2 3 4 5 6
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