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Заявление инвестора о выходе из состава участников долевого строительства

Утверждено постановлением Совмина от 14.09.2006 N 1207

Форма

              Руководителю _________________________________________
                          (наименование организации застройщиков,
             ______________________________________________________
                                заказчика (застройщика)
              _____________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)
             от ___________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество застройщика)
             проживающего (ей) по адресу __________________________
             ______________________________________________________
                            ЗАЯВЛЕНИЕ
    1.  Прошу  исключить  меня из участников долевого строительства
(из членов  организации  застройщиков)  и  перечислить  на    личный
вкладной   счет,   карт-счет,   текущий   (расчетный)  счет  (нужное
подчеркнуть)
____________________________________________________________________
                  (номер счета, реквизиты банка)
внесенные мною за период с "__" ______ 20__ г. по "__" _____ 20__ г.
взносы с учетом индексации.
    2.  Взносы,  внесенные  за период моего участия в строительстве
(реконструкции) жилого помещения в составе _________________________
                                          (организации застройщиков
____________________________________________________________________
               (участников долевого строительства)
--------------------------------------------------------------------
¦ Дата перечисления денежных ¦  Сумма взноса по  ¦Кем предоставлены¦
¦средств на счет организации ¦номиналу в ценах на¦денежные средства¦
¦       застройщиков,        ¦ дату перечисления ¦    (источник    ¦
¦  заказчика (застройщика),  ¦                   ¦ финансирования) ¦
¦   подрядной организации    ¦                   ¦                 ¦
+----------------------------+-------------------+-----------------+
¦1.                          ¦                   ¦                 ¦
+----------------------------+-------------------+-----------------+
¦2.                          ¦                   ¦                 ¦
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+----------------------------+-------------------+-----------------+
¦3.                          ¦                   ¦                 ¦
+----------------------------+-------------------+-----------------+
¦Всего                       ¦                   ¦                 ¦
-----------------------------+-------------------+------------------
    Даты   перечисления  и  суммы  взносов  сверены  с  бухгалтером
организации   застройщиков,    заказчика   (застройщика)    на "___"
________________ 20__ г.
Бухгалтер ___________                       ________________________
          (подпись)                        (фамилия, имя, отчество)
"__" ___________ 20__ г.
    К заявлению прилагаются:
    копии    платежных    документов,    подтверждающих    платежи,
произведенные за счет собственных денежных средств;
    копии    платежных    документов,    подтверждающих    платежи,
произведенные  за  счет  денежных средств организаций, а также копии
заключенных  соглашений между инвестором и организациями об условиях
предоставления займа;
    справки   банка   и   (или)   небанковской  кредитно-финансовой
организации  о  размере  выданного  кредита  (если кредитный договор
заключался между инвестором и банком, либо инвестором и небанковской
кредитно-финансовой организацией);
    копии  других  платежных  документов,  подтверждающих  платежи,
произведенные  за  счет  средств из различных источников с указанием
условий предоставления этих денежных средств.
"__" ___________ 20__ г.                     _______________________
                                              (подпись заявителя)


