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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РАБОТНИКА ОАО "РЖД"

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ (СТРОИТЕЛЬСТВЕ)

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Руководителю _______________
____________________________
____________________________
от заявителя _______________
____________________________
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет работника ОАО "РЖД" для предоставления
корпоративной поддержки при приобретении (строительстве)
жилого помещения

1. Фамилия, имя,  отчество  работника  ОАО "РЖД",  подающего  заявление
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес постоянного места жительства ________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации (прописки) ___________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон: домашний _______________________ рабочий _________________________
Прошу   предоставить   мне  корпоративную   поддержку  на  приобретение
(строительство)  жилого  помещения.  С условиями  и порядком предоставления
корпоративной поддержки ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.
2. Имею право на предоставление корпоративной  поддержки  по  следующим
основаниям:
а) семья из ___ человек состоит на учете по улучшению жилищных условий:
в органе местного самоуправления __________________________________________
с "__" __________ __________ года,
в  филиале ОАО  "РЖД"  или  другом  структурном  подразделении  ОАО  "РЖД",
структурном подразделении филиала ОАО "РЖД" _______________________________
_________________________________ с "__" __________________ года;
б) __________________________________________________ (иные основания);
в) имею   право   на   льготное   финансирование   (или   кредитование)
строительства или приобретения жилья в качестве ___________________________
и не использовал этого права_________________________________________;
г) ранее безвозмездную финансовую помощь за счет бюджетных средств всех
уровней, средств ОАО "РЖД" или  организаций  федерального  железнодорожного
транспорта, имущество которых внесено в уставный капитал ОАО "РЖД", включая
беспроцентные  и  льготные  займы  (ссуды), не  получал  и  не  пользовался
льготным финансированием  (кредитованием)  строительства  или  приобретения
жилого помещения.
3. В настоящее время проживаю _________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать тип жилья)
а) квартира (комната) в муниципальном жилищном фонде;
б) квартира (комната) в жилищном фонде, состоящем на балансе ОАО "РЖД";
в) квартира  (комната)   с   не  полностью   выплаченным  паем  в  доме
жилищно-строительного, жилищного кооператива с указанием его наименования;
г) квартира   в   частной   собственности    в   многоквартирном   доме
(приватизированная или полученная  в  собственность  по  иным основаниям) с
указанием владельца жилого дома;
д) индивидуальный жилой дом или его часть;
е) нанимаемое у физического или  юридического  лица  жилое  помещение с
указанием его наименования;
ж) служебное  жилое  помещение  в  виде  квартиры (комнаты) с указанием
собственника (балансодержателя) жилого помещения;
з) общежитие с указанием его ведомственной принадлежности;
и) другое.
Занимаемое  жилое  помещение  имеет  следующие  характеристики  (нужное
подчеркнуть и заполнить):
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квартира  в  многоквартирном  доме,  индивидуальный  дом  (часть дома),
комната(ы) в коммунальной квартире, комната в общежитии:
число комнат ______; общая площадь (квадратных метров) ___________________,
жилая площадь всего __________, площадь каждой комнаты ___________________;
число семей (одиночек) в коммунальной квартире _____________________; число
мест в комнате общежития _______________; площадь кухни __________________;
этажность дома ____________; этаж ___________;  конструкция, материал  стен
дома ________________________________________; площадь  земельного  участка
(гектаров) _____________.
4. Состав семьи (заполняется с целью  исчисления  среднего  совокупного
дохода семьи и определения возможностей по заимствованию денежных средств и
производству  последующих  выплат   по  соответствующему  заемно-кредитному
обязательству).

-----------------------T---------------------T------T------------¬
¦Фамилия, имя, отчество¦Отношение к заявителю¦ Пол  ¦Год рождения¦
+----------------------+---------------------+------+------------+
¦1.                    ¦                     ¦      ¦            ¦
+----------------------+---------------------+------+------------+
¦2.                    ¦                     ¦      ¦            ¦
+----------------------+---------------------+------+------------+
¦3.                    ¦                     ¦      ¦            ¦
+----------------------+---------------------+------+------------+
¦Кроме того, в квартире¦                     ¦      ¦            ¦
¦(доме) проживают:     ¦                     ¦      ¦            ¦
+----------------------+---------------------+------+------------+
¦1.                    ¦                     ¦      ¦            ¦
+----------------------+---------------------+------+------------+
¦2.                    ¦                     ¦      ¦            ¦
L----------------------+---------------------+------+-------------

5. В случае получения корпоративной поддержки  намереваюсь использовать
ее: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Указать  с   максимальной  точностью  намечаемый  порядок  использования  и
описание предполагаемого объекта недвижимости:
а) для приобретения жилого помещения;
б)  для  строительства  жилого помещения на основании договора долевого
финансирования строительства квартиры в многоквартирном доме;
в)  для  строительства  индивидуального жилого дома (части жилого дома)
собственными силами (с привлечением подрядчика).
Обязуюсь  в  месячный  срок с даты получения извещения о предоставлении
корпоративной  поддержки  окончательно  определиться с конкретным вариантом
строительства  (приобретения)  жилого помещения и заключить с собственником
(застройщиком)  протокол  о  намерениях  и  далее  действовать  в  порядке,
установленном   для   предоставления  соответствующей  формы  корпоративной
поддержки.
6. Имеющееся жилое помещение намечается:
освободить __________________________
продать _____________________________
оставить  за семьей, в нем остаются проживать _________________ человек
со следующими родственными связями ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.  Доход  семьи  (заполняется  с целью исчисления среднего совокупного
дохода семьи и определения возможностей по заимствованию денежных средств и
производству   последующих  выплат  по  соответствующему  заемно-кредитному
обязательству).

--------------T-----------------T-----------------T--------------¬
¦Фамилия, имя,¦  Наименование   ¦  Сумма дохода   ¦Среднемесячный¦
¦   отчество  ¦источника дохода ¦  за последние   ¦    доход     ¦
¦             ¦                 ¦    6 месяцев    ¦              ¦
+-------------+-----------------+-----------------+--------------+
¦1.           ¦                 ¦                 ¦              ¦
+-------------+-----------------+-----------------+--------------+
¦2.           ¦                 ¦                 ¦              ¦
+-------------+-----------------+-----------------+--------------+
¦3.           ¦                 ¦                 ¦              ¦
+-------------+-----------------+-----------------+--------------+
L-------------+-----------------+-----------------+---------------

Совокупный доход семьи _________________ тысяч рублей,
на одного человека семьи _________________________ тысяч рублей.
8.  Члены  семьи  имеют  в  собственности  следующие  виды  недвижимого
имущества (указать характеристики и местонахождение):
а) другое жилье ______________________________________________________;
б) незастроенные участки земли _______________________________________;
в) дачи, садовые домики ______________________________________________;
г) другие объекты недвижимости _______________________________________.



9.  Для  покрытия разницы между стоимостью строительства (приобретения)
жилья и размером корпоративной поддержки предполагаю использовать источники
финансирования в следующих размерах (тысяч рублей):
а) продажа имеющегося жилого помещения _______________________________;
б) использование имеющихся накоплений (сбережений) ___________________;
в) использование текущих доходов ________________________;
г) другие источники (перечислить) _______________________;
Итого ___________________________________________________.
Мне   и   членам  моей  семьи  известно,  что  в  случае  использования
корпоративной  поддержки  или  ее  части  не  по назначению соответствующие
денежные  средства  будут  с  меня  взысканы  в  судебном  порядке с учетом
инфляции и судебных издержек.
С  условиями  предоставления  корпоративной  поддержки при приобретении
(строительстве)  жилого  помещения  я  и  члены  моей  семьи  ознакомлены и
согласны.
Я   и   члены   моей   семьи  даем  разрешение  руководству  ОАО  "РЖД"
_________________________________________________   и   банку,   с  которым
заключен  договор  об  ипотеке,  в  случае  необходимости провести проверку
информации,  изложенной  в  данном  заявлении  и содержащейся в прилагаемых
документах.
Подписи:
заявителя __________________________________
совершеннолетних  членов  семьи,  претендующих на  получение  корпоративной
поддержки,   чьи    доходы   или   собственность   отражены   в   настоящем
заявлении _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата "__" _________ 200_ года.

Приложение:
1. Документы с характеристикой занимаемого жилого помещения:
а) справка о регистрации по форме 9 или выписка из домовой книги;
б) характеристика (паспорт) занимаемого жилого помещения;
в) копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение;
г) справка районного (городского) бюро технической инвентаризации с характеристикой индивидуального дома (части дома).
2. Документы, используемые при налогообложении физических лиц для определения их дохода, а также другие документы и 
сведения, необходимые для определения совокупного дохода семьи:
а) справка установленной формы о доходе, получаемом по месту основной работы (службы, учебы);
б) справка установленной формы (выписка из платежной ведомости) о доходе, получаемом не по основному месту работы;
в) выписки из платежных ведомостей, подтверждающие доходы, получаемые от предпринимательской деятельности;
г) справка органа социальной защиты о пенсиях и пособиях;
д) справка центра занятости населения о пособиях по безработице.
3. Копии документов о праве собственности на недвижимое имущество (другое жилое помещение, незастроенные участки земли, 
дачи и садовые домики, другие объекты недвижимости).
4. Копии других документов, подтверждающих наличие у заявителя дополнительных денежных средств на покрытие разницы 
между стоимостью приобретения (строительства) жилого помещения и размером корпоративной поддержки, а также иные 
документы, необходимые для достоверного установления права работника ОАО "Р ЖД" на предоставление корпоративной 
поддержки при приобретении (строительстве) жилого помещения.

Образец документа "Форма заявления работника ОАО "РЖД" о принятии на учет для предоставления корпоративной 
поддержки при приобретении (строительстве) жилого помещения" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

