                               В уполномоченный орган (функциональный орган
                               администрации города Перми, осуществляющий
                               полномочия администрации города Перми
                               по рациональному управлению и распоряжению
                               имуществом, находящимся в муниципальной
                               собственности города Перми)

                               в муниципальное предприятие города Перми
                               ____________________________________________
                                (наименование муниципального предприятия)

                               в муниципальное учреждение города Перми
                               ____________________________________________
                                 (наименование муниципального учреждения)
                                           (нужное подчеркнуть)

                               ФОРМА ЗАЯВКИ
            на заключение договора аренды без проведения торгов


    Заявитель _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического
                  лица, индивидуального предпринимателя)
в лице ___________________________________________________________________,
        (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)
действующего на основании _________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (устава, доверенности, иного уполномочивающего документа)


Характеристика объекта, запрашиваемого в аренду ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (адрес, площадь, этаж расположения, материал стен, позиции
                         по техническому паспорту)
цель использования имущества ______________________________________________
срок договора аренды ______________________________________________________
Сведения о заявителе:
для юридического лица:
полное наименование _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
наименование регистрирующего органа _______________________________________
__________________________________________________________________________;
место нахождения: ________________________________________________________;
почтовый адрес: __________________________________________________________;
телефон __________________________________________________________________;
банковские реквизиты ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
для физического лица, индивидуального предпринимателя:
фамилия, имя, отчество ___________________________________________________;
документ, удостоверяющий личность, ______ серия _________ N ______________;
выдан "______" _________________ года; кем выдан __________________________
__________________________________________________________________________;
место регистрации: _______________________________________________________;
почтовый адрес: __________________________________________________________;
телефон __________________________________________________________________;
банковские реквизиты ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
наименование регистрирующего органа _______________________________________
___________________________________________________________________________

    Приложения к заявке:
    для юридических лиц:
    копии  учредительных  документов,  документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического лица;
    документ,  подтверждающий  государственную   регистрацию   в   качестве
юридического лица;
    копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
    копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
    финансовая  отчетность  на последнюю отчетную дату - формы по ОКУД N 1,
2,  6  (для  юридических  лиц,  не  являющихся  хозяйствующими  субъектами,
согласно  Федеральному  закону  от  26  июля  2006  г.  N  135-ФЗ "О защите
конкуренции");
    для индивидуальных предпринимателей, физических лиц:
    копия документа, удостоверяющего личность;
    документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (для использования  муниципального
имущества в предпринимательских целях);
    копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
    копия   выписки  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей.

Подпись заявителя (представителя) _________________________________________

    МП                                  "____" ________________ 20____ года


