
Файл документа «Заявление участника накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, о включении его в сведения об участниках, изъявивших 
желание получить целевой жилищный заем для заключения договора целевого жилищного 
займа (образец)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15663

Образец

Начальнику
_______________________________
(наименование кадрового
подразделения Службы)
_______________________________
(должность, воинское звание,
фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, __________________________________________________
(воинское звание, фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________________,
дата рождения, паспортные данные)
участника     накопительно-ипотечной    системы    жилищного    обеспечения
военнослужащих   (далее   именуется   -  участник),  регистрационный  номер
_____________, в   сведения  об  участниках,  изъявивших  желание  получить
целевой  жилищный  заем  для заключения договора целевого жилищного займа в
целях
___________________________________________________________________________
(указывается цель получения целевого жилищного займа в соответствии
___________________________________________________________________________
с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ
"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих")
Выражаю  согласие  на  истребование  уполномоченным федеральным органом
исполнительной   власти   из   доверительного  управления   накоплений  для
жилищного обеспечения, учтенных на моем именном накопительном счете на срок
не  более  3  месяцев  с  даты  подписания  свидетельства о праве участника
накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения  военнослужащих  на
получение целевого жилищного займа (далее именуется - Свидетельство).
С правами и обязанностями участника, установленными Федеральным законом
от  20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения   военнослужащих"  и  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  15  мая  2008  г.  N  370 "О порядке ипотечного кредитования
участников    накопительно-ипотечной    системы    жилищного    обеспечения
военнослужащих",   ознакомлен.  О  том,  что  срок  действия  Свидетельства
составляет 3 месяца с даты его подписания, осведомлен.
Жилое помещение планирую приобрести в:
__________________________________________________________________________,
(название населенного пункта и субъекта Российской Федерации)
на _______________________________________________________________________.
(первичный рынок (новостройка), вторичный рынок, долевое участие
в строительстве)
Контактные телефоны, в том числе  по  месту  планируемого  приобретения
жилья ____________________________________________________________________.
(военнослужащего, доверенных лиц)
__________________________________________________________
(должность, воинское звание, подпись, ф.и.о.)

Дата
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