ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора аренды муниципального имущества без проведения торгов
Прошу заключить (переоформить) договор аренды нежилого помещения (здания,
сооружения), расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________________________
(адрес, местонахождение)

техническая характеристика

________________________________________________________________________________________________
общая площадь____________ кв. м; _____________(№ по экспликации технического паспорта)
Цель использования арендуемого помещения ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Заявитель: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица) (сокращенное наименование)
ОКПО _________________________, ИНН ________________________, ОКОНХ _________________________
Адрес (почтовый) юридического лица с указанием почтового индекса ________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес юридического лица с указанием почтового индекса _____________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
Наименование банка__________________________________________________________________________
БИК___________________________________________________________________________________________,
Кор/счёт ______________________________________________________________________________________,
Расчётный/счёт _______________________________________________________________________________,
Телефон офиса _____________________________, телефон бухгалтерии ___________________________
В лице:

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Основание_____________________________________________________________________________________
(Устав, положение, свидетельство)
Заявитель: _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________
(дата)

___________________________
(М.П., подпись)

Приложение:
1. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, заверенная заявителем;
2. Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заверенная заявителем;
3. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица и индивидуального
предпринимателя, заверенная заявителем (копия первого листа и листа с пропиской);
4. Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя (для юридического лица);
5. Надлежащим образом оформленная доверенность (для представителей заявителей);
6. Для арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, договор аренды муниципального
имущества с которыми были заключены до 01.07.2008 – документы, подтверждающие статус субъекта малого и
среднего предпринимательства (справка «Формы № ПМ» (для ООО, ОАО, ЗАО) за предшествующий год, копия
устава (с учётом последних изменений), заверенная печатью заявителя (с указанием даты заверения), для ООО –
список участников общества, для ЗАО и ОАО – выписку из реестра акционеров.

Согласие
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных
___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях
предоставления
муниципальной
услуги:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать наименование услуги)

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления
на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на
основании моего заявления.
_________________________________ «____» ____________ 20__ г.
(Ф.И.О.)

___________________________
(подпись)

