ЗАЯВКА НА ВЫКУП НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
НАНИМАТЕЛЕМ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

№ ____________
«___»____________20__ г.
Претендент - физическое лицо (наниматель), имеющее намерение приобрести
жилое помещение.
Ф.И.О. претендента
______________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ______________ серия _____ № _________________
в ы д а н « ___» ________ ______года _______________________________________________
(кем выдан)

ИНН _________________ Телефон ____________________ E-mail: ______________________
Место жительства претендента____________________________________________________
Представитель претендента_______________________________________________________
(ФИО полностью)

Действует на основании доверенности от «___» ____________ ______ года № ____________________
Документ, удостоверяющий личность представителя претендента:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование документа. серия, номер, дата и место выдачи (регистрации). кем выдан)

Телефон ____________________ E-mail: ______________________
Адрес расположения жилого помещения, которое претендент намерен приобрести:
______________________________________________________________________________
этаж ____, кол-во комнат _______, общая площадь ______м2

1.1.
ДА

Необходимые условия:
Является ли претендент нанимателем (арендатором) выкупаемого жилого помещения:
НЕТ

Срок проживания в арендном жилье: __________________________________
2.1. Является ли претендент участником программ ипотечного кредитования с федеральной
поддержкой: «Дальневосточная ипотека», «Ипотека с государственной поддержкой»,
«Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «Ипотека для специалистов IT»:
ДА
НЕТ
(обязательное наличие подтверждающих документов*)
2.2. Является ли претендент работником бюджетной сферы (муниципалитета или области):
ДА

НЕТ

(обязательное наличие подтверждающих документов – справки работодателя*).
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2.3. Является ли претендент получателем мер государственной поддержки на улучшение
жилищных условий:
ДА
НЕТ
(обязательное наличие подтверждающих документов*)
За счет каких средств будет осуществлен выкуп:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(собственные, заемные, сертификат; указать полную информацию)

*Подтверждающие документы должны быть предоставлены совместно с Заявкой.
Наличие отметки «ДА» в любом из пунктов 2.1.-2.3. раздела «Необходимые условия»
означает, что претендент заявляет и гарантирует (и подтверждает, что АО «Сахалинское
ипотечное агентство» может полагаться на такое заверение), что претендент относится не
менее чем к одной из соответствующих категорий граждан:
- соответствует критериям участия в программе ипотечного кредитования с федеральной
поддержкой, в т.ч. «Дальневосточная ипотека», «Ипотека с государственной поддержкой»,
«Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «Ипотека для специалистов IT»;
- имеет действительный документ, подтверждающий право на меры государственной
поддержки на улучшение жилищных условий (сертификат или справка о предоставлении
меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий);
- имеет действующий трудовой договор (контракт) с государственным или муниципальным
учреждением, предприятием (органом исполнительной власти Сахалинской области, органом
местного самоуправления), иной организацией любой организационно-правовой формы в
случае, если учредителем (владельцем более 50% долей в уставном капитале или акций
которой)
такой
организации
является
Сахалинская
область,
муниципальное
образование Сахалинской области).
Подпись претендента/представителя ___________/ _____________________
(подпись)

(ФИО полностью)
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