
                                    Главе местной администрации  
                                    городского округа Баксан 
                                    ___________________________________ 
                                    Гр._____________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 

                                                                            выдан _________________________________ 
                                        
 
                                 Заявление 
         о заключении договора доверительного управления имуществом, 
                принадлежащим несовершеннолетнему подопечному 
 
    Прошу  Вас  выступить  в  качестве Учредителя  при заключении 
договора   доверительного   управления   имуществом,   принадлежащим  моему 
подопечному _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. подопечного, не достигшего 14 лет) 
___________________________________________________________________________ 
на праве собственности ___________________________________________________, 
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит 
несовершеннолетнему на праве долевой собственности) 
расположенного по адресу: _________________________________________________ 
___________________________________________________ на срок ______________. 
    Доверительным   управляющим   по   договору  доверительного  управления 
имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему подопечному, будет  выступать 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (указать наименование юридического лица, либо Ф.И.О. индивидуального 
     предпринимателя, либо Ф.И.О. гражданина, выступающего в качестве 
                       доверительного управляющего) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Полученные  в  результате  доверительного  управления денежные средства 
будут    зачислены   на   счет,   открытый   на   имя   несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________ 
                    (указать где открыт счет и его номер) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Мне  известно,  что доверительный управляющий имуществом имеет право на 
вознаграждение,  предусмотренное  договором  доверительного  управления,  а 
также  на возмещение необходимых расходов  за счет доходов от использования 
этого имущества. 
 
"____"_____________ 20 __г.        __________________(____________________) 
 
Подпись гражданина(ки) _______________________________________ подтверждаю. 
                               (Ф.И.О. заявителя)                                   
Специалист ООиП____________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О., подпись работника) 
 
 

 
 
 
 
                                                          

 



                                    Главе местной администрации  
                                    городского округа Баксан 
                                    ___________________________________ 
                                    Гр._____________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 

                                                                            выдан _________________________________ 
 
 

                                 Заявление 
        о заключении договора доверительного управления имуществом, 
               принадлежащим несовершеннолетнему подопечному 
 
    Прошу  Вас  с  согласия  законного  представителя (опекуна, попечителя, 
приемного родителя) _______________________________________________________ 
                              (Ф.И.О. законного представителя) 
выступить   в   качестве  Учредителя  управления  при  заключении  договора 
доверительного   управления   имуществом,   принадлежащим   мне   на  праве 
собственности 
__________________________________________________________________________, 
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит 
несовершеннолетнему на праве долевой собственности) 
расположенного по адресу: _________________________________________________ 
______________________________________________________ на срок ___________. 
    Доверительным   управляющим   по   договору  доверительного  управления 
имуществом, принадлежащим мне на праве собственности ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указать наименование юридического лица, либо Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, либо Ф.И.О. гражданина, выступающего в качестве 
доверительного управляющего) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Полученные  в  результате  доверительного  управления денежные средства 
будут      зачислены      на      счет,     открытый     на     мое     имя 
___________________________________________________________________________ 
(указать, где открыт счет и его номер) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Мне  известно,  что доверительный управляющий имуществом имеет право на 
вознаграждение,  предусмотренное  договором  доверительного  управления,  а 
также  на  возмещение необходимых расходов за счет доходов от использования 
этого имущества. 
 
"____"_____________ 20__ г.     ___________________(______________________) 
 
Подпись ребенка старше 14 лет 
______________________________________________________________ подтверждаю. 
                    (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О., подпись работника) 

           
   

 
 
 



 
                                    Главе местной администрации  
                                    городского округа Баксан 
                                    ___________________________________ 
                                    Гр._____________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан__________________________________ 
 

 
Заявление 

        о заключении договора доверительного управления имуществом, 
               принадлежащим несовершеннолетнему подопечному 
 
    Я  не  возражаю,  чтобы  в  отношении  имущества  (земельного участка), 
принадлежащего мне на праве собственности _________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит 
несовершеннолетнему на праве долевой собственности) 
расположенного по адресу: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
был заключен договор доверительного управления на срок ___________________. 
    Полученные  в  результате  доверительного  управления денежные средства 
будут      зачислены      на      счет,     открытый     на     мое     имя 
___________________________________________________________________________ 
(указать, где открыт счет и его номер) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Мне  известно,  что доверительный управляющий имуществом имеет право на 
вознаграждение,  предусмотренное  договором  доверительного  управления,  а 
также  на  возмещение необходимых расходов за счет доходов от использования 
этого имущества. 
 
"____"_____________ 20__ г.       ___________________(____________________) 
 
 
 
 
Подпись ребенка старше 10 лет 
______________________________________________________________ подтверждаю. 
                 (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет) 
 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О., подпись работника) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                    Главе местной администрации  
                                    городского округа Баксан 
                                    ___________________________________ 
                                    Гр._____________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан__________________________________ 
 
                                 Заявление 
        о заключении договора доверительного управления имуществом, 
               принадлежащим несовершеннолетнему подопечному 
 
 
    Прошу  Вас назначить меня доверительным управляющим и заключить со мной 
договор     доверительного     управления     имуществом,     принадлежащим 
несовершеннолетнему 
___________________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О. подопечного) 
________________________________________________________________________ на 
праве собственности _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит 
несовершеннолетнему на праве долевой собственности) 
расположенного по адресу: _________________________________________________ 
__________________________________________________на срок ________________. 
    Доверительным   управляющим   по   договору  доверительного  управления 
имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему подопечному, будет  выступать 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указать наименование юридического лица, либо Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, либо Ф.И.О. гражданина, выступающего в качестве 
доверительного управляющего) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Обязуюсь  предоставлять  Учредителю  Управления  не  реже одного раза в 
_______ отчет о своей деятельности. 
    Не реже чем  раз в ________ передавать ___________ опекуну (попечителю) 
___________ часть чистого дохода от имущества. 
    Передача  дохода  осуществляется  путем  внесения  средств  на  счет  № 
__________________________________________ в ____________ банке. 
 (указываются реквизиты счета получателя) 
 
 
"____"_____________ 20__ г.     _____________________ Подпись заявителя 
 
 
______________________________________________________________ подтверждаю. 
            (Ф.И.О. доверительного управляющего) 
 

 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., подпись работника) 
 
 


