
                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в собственность 

муниципального имущества 

 

от  

________________________________________ 

(для юридических лиц – полное наименование, 

организационно-правовая форма – официальный 

бланк организации;  

для индивидуальных предпринимателей – 

Ф.И.О., паспортные данные), находящегося 

(зарегистрированного) по адресу: 

______________ 

_________________________________________ 
(местонахождение юридического лица; место регистрации 

индивидуального  предпринимателя; телефон, факс, иные сведения) 

 

                                                                                           

Прошу  предоставить в _____________________________муниципальное 

имущество, общей площадью ______ кв.м, расположенного по адресу: 

__________________ (полный адрес), кадастровый номер___________________ 

Вид запрашиваемого имущества ___________________________________ 

Намечаемое целевое использование______________________________________ 

 

Приложение: в соответствии с перечнем документов 

 

                Заявитель 

 

_____________________________                                         ____________ 

 (Ф.И.О.)                 (подпись)   

 

(должность представителя  юридического лица или  Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)   

 

«____» _________________________ 20__г. 

    

    

   М.П.  



 

                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого муниципального имущества 

 

от  

________________________________________ 

(для юридических лиц – полное наименование, 

организационно-правовая форма – 

официальный бланк организации;  

для индивидуальных предпринимателей – 

Ф.И.О., паспортные данные), находящегося 

(зарегистрированного) по адресу: 

______________ 

________________________________________

_ 
(местонахождение юридического лица; место регистрации 

индивидуального  предпринимателя; телефон, факс, иные 

сведения) 

 

                                                                                           

Прошу реализовать преимущественное право на приобретение 

арендуемого по договору       аренды от________________№__ (от__ №____) 

муниципального имущества общей площадью ______ кв.м, расположенного 

по адресу: __________________ (полный адрес), по цене, равной его 

рыночной стоимости и определённой независимым оценщиком, по 

следующему порядку оплаты: 

 единовременно  в рассрочку  в течение  лет, 

                                    (нужное отметить V) 

  ежеквартально равными частями либо  ежегодно равными частями. 

                                    (нужное отметить V) 

Указанное имущество арендуется непрерывно с ______________ по 

настоящее время, задолженность по арендной плате за арендуемое 

имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи настоящего 

заявления отсутствует.  

Соответствую условиям отнесения к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьёй 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица  составляет __% 

(или отсутствует). 



2.  Доля участия юридических лиц, не являющихся субъектами малого 

и среднего предпринимательства составляет ____________%. 

3. Средняя численность работников за предшествующий календарный 

год, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым 

договорам или по совместительству с учётом реально отработанного 

времени, работников представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений, составляет _______ человек. 

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на 

добавленную стоимость составляет _______ (________) тыс.рублей, 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год составляет 

_______ (_________) тыс.рублей.  

 

_____________________________                                         ____________ 

 (Ф.И.О.)                 (подпись)   

 

(должность представителя  юридического лица или  Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)   

 

«____» _________________________ 20__г. 

    

    

   М.П.  

 

 

 

 

 
 


