16.4.2 РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), ПРЕДМЕТОМ ЛИЗИНГА ПО КОТОРОМУ ЯВЛЯЕТСЯ КВАРТИРА ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МНОГОКВАРТИРНОМ ИЛИ БЛОКИРОВАННОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ИЛИ ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ТАКОМУ ДОГОВОРУ



__________20__ г. № ___________     Буда-Кошелевский районный 
                                                         исполнительный комитет
________________________________________
(наименование организации)
________________________________________
(ФИО ИП)
________________________________________
(место нахождения ЮЛ, адрес регистрации ИП)
________________________________________
(регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП)
________________________________________
(наименование гос. органа, гос. организации, 
________________________________________
осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  о регистрации договора финансовой аренды (лизинга), предметом лизинга по которому является квартира частного жилищного фонда в многоквартирном или блокированном жилом доме или одноквартирный жилой дом частного жилищного фонда, или дополнительного соглашения к такому договору

 Просим зарегистрировать ___________________________________ 
                                                                           (указать конкретно документ, жилое помещение, 
_________________________________________________________________________________________________
адрес расположения)
          Перечень документов, предоставляемых вместе с заявлением:

          

Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                      __________
                                                (подпись)                               (И.О.Фамилия)       
                                                     М.П.
                                        юридического лица, индивидуального
                                          предпринимателя (при ее наличии)

Исполнитель
тел.













ФИРМЕННЫЙ БЛАНК


____________________№_____                            Буда-Кошелевский районный                   
                                                                  исполнительный комитет


ЗАЯВЛЕНИЕ 
  о регистрации договора финансовой аренды (лизинга), предметом лизинга по которому является квартира частного жилищного фонда в многоквартирном или блокированном жилом доме или одноквартирный жилой дом частного жилищного фонда, или дополнительного соглашения к такому договору

 Просим зарегистрировать ___________________________________ 
                                                                           (указать конкретно документ, жилое помещение, 
_________________________________________________________________________________________________
адрес расположения)
________________________________________________________________
(регистрационный номер в ЕГРЮЛ И ИП, наименование гос. органа, гос. организации, осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)

	Перечень документов, предоставляемых вместе с заявлением:


Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                   ______________
                                                                                                              (подпись)                                                               (И.О.Фамилия)       




Исполнитель
тел.














ОБРАЗЕЦ


__________20__ г. № ________     Буда-Кошелевский районный 
                                                           исполнительный комитет
      КУП «БудаСтрой»
      ул. М. Горького, д. 45
                                                           247355, г. Буда-Кошелево,
      ХХХХХХХХХ     
         (регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП)
      Буда-Кошелевский райисполком               
          (наименование гос. органа, гос. организации, 
         осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)
            e-mail: budastroy@mail.by 
                                                               тел. (02336) 7 25 45


ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о регистрации договора финансовой аренды (лизинга), предметом лизинга по которому является квартира частного жилищного фонда в многоквартирном или блокированном жилом доме или одноквартирный жилой дом частного жилищного фонда, или дополнительного соглашения к такому договору

 Просим зарегистрировать договор аренды квартира № 37 в многоквартирном жилом доме № 10 в мкрн. Восточном в г. Буда-Кошелево
 
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением:
три экземпляра договора аренды; технический паспорт на квартиру.

 Директор КУП «БудаСтрой»    _________                       Д.В.Сидко
                                                (подпись)                               
                                                     

Приходько
+375332905644




