
                        ОБРАЗЦЫ ГАРАНТИЙНЫХ ПИСЕМ
                            В московскую регистрационную палату,
                            ____________________________ филиал
                            ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
                              Настоящее гарантийное письмо  является
                              поручительством надлежащего исполнения
                              взятых на себя обязательств
    Адресодатель: ___________________________________________________
                     (полное название юридического лица)
    предоставляет адрес: _______________________ , г.Москва, ________
    _____________________ в качестве юридического адреса ____________
    _________________________________________________________________
              (полное название регистрируемого предприятия)
    согласно прилагаемому договору.
        Вышеназванное юридическое лицо гарантирует:
        в 30-дневный  срок после регистрации предприятия представить в
    Московскую регистрационную  палату  сведения  о   его   банковских
    реквизитах, квалификационных  кодах,  подтверждение  постановки на
    учет в налоговую инспекцию и впоследствии обо всех изменениях;
        выполнение установленных   законодательством   требований   по
    хранению и  своевременному  представлению  отчетности   указанного
    предприятия в  налоговую  инспекцию  по месту регистрации и доступ
    контролирующих государственных органов к документации предприятия.
        Если в   результате  деятельности  вышеназванного  предприятия
    третьему лицу  будет  нанесен  ущерб,  связанный  с   определением
    местонахождения _________________________________________________ ,
                     (полное название регистрируемого предприятия)
    __________________________________________________________________
                     (юридическое лицо-адресодатель)
    несет с этим предприятием солидарную имущественную ответственность
    за ущерб, причиненный третьему лицу.
        Помещение по адресу __________________________________________
    является собственностью _________________________________________ ,
                                (полное название собственника)
    находится на балансе (на аренде) ________________________________ ,
                                      (должность,Ф.И.О. руководителя)
        М.П.
                                 В Московскую регистрационную палату,
                                 _____________________________ филиал
                                 От _________________________________ ,
                                             (Ф.И.О.)
                                 являющегося учредителем ____________
                                 ____________________________________
                                    (полное название предприятия)
                            ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
                                         Настоящее гарантийное письмо



                                         является поручительством
                                         надлежащего исполнения взятых
                                         на себя обязательств
        Я, __________________________ , паспорт сер. ______ N _______ ,
    выдан ____________ о/м гор. _____________________ , проживающий по
    адресу: ___________________- гор.Москва, ________________________ ,
    представляю  свой  домашний  адрес  в качестве юридического адреса
    __________________________________________________________________
                      (полное название предприятия)
    согласно прилагаемому договору.
        Обязуюсь:
        в 30-дневный срок  представить  в  Московскую  регистрационную
    палату  сведения о банковских реквизитах,  квалификационных кодах,
    подтверждение  постановки  на  учет  в   налоговую   инспекцию   и
    впоследствии обо всех изменениях;
        своевременное представление отчетности указанного  предприятия
    в налоговую инспекцию по месту регистрации и доступ контролирующих
    государственных органов к документации предприятия;
        что производственная   деятельность,  противоречащая  правилам
    использования жилых помещений,  по указанному адресу производиться
    не будет.
        Если в   результате  деятельности  вышеназванного  предприятия
    третьему лицу  будет  нанесен  ущерб,  связанный  с   определением
    местонахождения _________________________________________________ ,
    __________________________________________________________________
                      (полное название предприятия)
    я, ______________________________ ,
       (Ф.И.О. полностью)
    несу с этим предприятием солидарную имущественную ответственность
    за ущерб, причиненный третьему лицу.
        Согласие совершеннолетних   членов   семьи,   проживающих   по
    указанному адресу, имеется:
    ____________________________      _________________________________
    ____________________________      _________________________________
    ____________________________      _________________________________
        (Ф.И.О. полностью)                       (подпись)
    "__"_________ 20___г.
    Подпись ответственного квартиросъемщика
    т.___________________________ заверяю.
    ___________________ подпись ответственного лица РЭУ (ЖСК).
    М.П. РЭУ (ЖСК)
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