Директору департамента
имущественных и земельных
отношений Ярославской области
М.А. Фролову
(организационно-правовая форма и
полное наименование юридического лица,
сведения о заявителе: для юридических лиц ИНН, ОГРН, почтовый и юридический
адреса, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о передаче в аренду имущества, включенного в Перечень имущества, находящегося в
собственности Ярославской области, предназначенного для предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
аренду

Прошу предоставить в

(сведения об имуществе, в отношении которого предполагается заключение договора аренды)

находящееся

в

собственности

Ярославской

области,

расположенное

по

адресу:

(указать адрес места расположения имущества)
(краткое описание имущества, необходимое для его идентификации)

общей площадью

кв. м, на срок
,
(указать ориентировочный срок использования имущества)

для
(указать цели использования имущества)

Сведения, подтверждающие наличие оснований для заключения договора аренды без
проведения торгов¹ :
Приложения:

.
(указать список прилагаемых к заявлению документов)

Заявитель:
(подпись)

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя юридического лица, Ф.И.О.физического лица,

М.П.
сведения о доверенном лице (Ф.И.О., реквизиты документа,

"

"

20

г.
удостоверяющего полномочия доверенного лица,
телефон)

¹

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагающихся к заявлению
Заявитель представляет в уполномоченный орган самостоятельно следующие
документы:
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя
– индивидуального предпринимателя либо личность представителя заявителя –
индивидуального предпринимателя или представителя заявителя – юридического
лица.
2. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя.
3. Для заявителей, действующих от имени юридического лица, заверенные
нотариально либо печатью юридического лица и подписанные руководителем или
уполномоченным представителем юридического лица копии:
- учредительных документов;
- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий
без доверенности от имени заявителя – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности);
- решения (протокола) об одобрении крупной сделки в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения (протокола) для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица;
- решения (протокола) об одобрении сделки, в которой имеется
заинтересованность, в случае если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица.
4. Заявление об отсутствии решений о ликвидации, признании банкротом и
(или) о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявитель вправе представить в уполномоченный орган по собственной
инициативе оригиналы либо нотариально заверенные копии следующих документов,
при условии, что указанные документы получены не ранее чем за 1 месяц до даты
подачи заявления:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц);
- выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

