
                                     Буда-Кошелевский районный 
                              исполнительный комитет
                                                           ____________________________________
                                                                                                (фамилия, 
                                                             ____________________________________, 
                                                                                                  собственное имя, отчество (если таковое имеется) заявителя)
  зарегистрированного(-ой) по адресу: ______
_____________________________________
                                                                                          (наименование населенного пункта, 
____________________________________,
                                                                                       улица, дом, корпус, квартира)
_____________________________________
                                                                                      (номер мобильного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

             Прошу проиндексировать чеки «Жилье» для ____________________________
					         (указать-для погашения взноса в ЖСК, для  погашения кредита) 			
___________________________________________________________  и перечислить 
на расчетный счет №___________________________________________________в банке______________________________________________________________ код_____________УНП_____________________________________

Чеки  «Жилье»:
Серия     номер              номинал        Серия       номер              номинал   
_____   _____________    ______         _____   _____________    ______                                
_____   _____________    ______         _____   _____________    ______                                  
_____   _____________    ______         _____   _____________    ______           
Владелец специального чекового счета ___________________________________________________________________________________
                                                                                                        (указать Ф.И.О.)
№___________________________ сумма чеков «Жилье»__________________рублей.
                      (указать № счета в АСБ «Беларусбанк»)
Паспорт серия  ____  № ________выдан_____________________________________,
										(указать орган выдавший паспорт)
когда ________________ 
                                 (указать дату выдачи)                                                                      
Сумма чеков «Жилье» принадлежащих  членам семьи:___________________
Состою(ял) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий                        
___________________________________________________________________________________ (указать районный, городской исполнительный комитет, администрацию в города, в котором состоит на учете нуждающихся)                                                     
Сдача дома в эксплуатацию _______________________________________.
						(указать дату сдачи дома в эксплуатацию)
Чеки «Жилье» собственные,  дареные      ____________________________.
К заявлению прилагаю ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________                                                              ________________________________                                                                                                                                              
         (дата подачи заявления)                                                                                                                                                                                          (подпись, Ф.И.О. заявителя)
									
								 __________________________________________________________________  								                               (подпись, Ф.И.О. владельца чеков, если чеки принадлежат членам семьи)

                                    
                                  Буда-Кошелевский районный 
                              исполнительный комитет
Ивановой Марии Ивановны,
зарегистрированной по адресу: 
г.Буда-Кошелево ул. Ленина,14,кв.26
тел. 80294745789

ЗАЯВЛЕНИЕ

             Прошу проиндексировать чеки «Жилье» для ____погашения кредита_____________
					         (указать-для погашения взноса в ЖСК, для  погашения кредита ) 
  и перечислить  на расчетный счет №_ХХХХХХХХХХХХХХ_в банке_ОАО «АСБ»беларусбанк» код ХХХХХ УНПХХХХХХХ

Чеки  «Жилье»:
Серия             номер                    номинал            Серия             номер                    номинал   
ХХ             ххххххх             ХХХ             _____   _____________    ______                                
_____   _____________    ______         _____   _____________    ______                                  
_____   _____________    ______         _____   _____________    ______           

Владелец специального чекового счета __Иванова Мария Ивановна_____
                                                                                                        (указать Ф.И.О.)
№_ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ__ сумма чеков «Жилье»_ххххх_рублей.
                      (указать № счета в АСБ «Беларусбанк»)
Паспорт серия  _ХХ № _хххххх_  выдан_ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ________,
										(указать орган выдавший паспорт)
когда ___хх.хх.хххх__ 
                                 (указать дату выдачи)                                                                      
Сумма чеков «Жилье» принадлежащих  членам семьи:ХХХХХ

Состою(ял) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Буда-Кошелевском райиспокоме_______________________________________________________________________
                       (указать районный, городской исполнительный комитет, администрацию в города, в котором состоит на учете нуждающихся)      
 ___________________________________________________________________________________                                                

Сдача дома в эксплуатацию _____-__________________________________.
						(указать дату сдачи дома в эксплуатацию)
Чеки «Жилье» собственные,  дареные      _дареные______________.
К заявлению прилагаю: паспорт, чеки "Жилье" с выпиской из специального (чекового) счета, договор дарения, договор купли-продажи

_01 сентября 2022 г_                                                              __ХХХХ______М.И.Иванова_____                                                                                                                                              
         (дата подачи заявления)                                                                                                                                                                                          (подпись, Ф.И.О. заявителя)
									
								 __________________________________________________________________  								                               (подпись, Ф.И.О. владельца чеков, если чеки принадлежат членам семьи)




