
Заявление хранится в делах Товарищества постоянно. 

Заявление не может быть отозвано членом объединения в части, касающейся его персональных 

данных, указанных в ст. 3.5 127-ФЗ и Уставе объединения. 

 

 

Председателю ТСН «Золотьково» 

ОГРН 1025003757591 

143330, МО, Наро-Фоминский район, 

г. Верея, д. Золотьково, ТСН «Золотьково» 

от собственника участка № ______________ 

_______________________________________________ 

                                                                                                                       (ФИО полностью) 

 

Выписка из ЕГРН (свидетельство о регистрации права) 

№______________ от _____________________________г 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА 

И ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 

 

Прошу принять меня в члены садоводческого некоммерческого товарищества ТСН «Золотьково» 

143330, МО, Наро-Фоминский район, г. Верея, д. Золотьково, ТСН «Золотьково» (далее ТСН 

«Золотьково»). Обязуюсь соблюдать Устав, Внутренние регламенты, положения ТСН «Золотьково» 

и требования законодательства Российской Федерации в отношении пользования земельным 

участком. Обязуюсь исполнять обязанности, предусмотренные Уставом ТСН «Золотьково», 

своевременно уплачивать членские, целевые взносы и платежи в порядке и размерах, установленных 

Уставом СНТ и, принятых Общим собранием членов товарищества, а также нести ответственность, 

предусмотренную Уставом, Внутренними регламентами и положениями СНТ, другим нормативным 

документам ТСН «Золотьково» и действующим законодательством Российской Федерации. На 

основании ст. 3.5 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», ПРОШУ:  

внести мои персональные данные в реестр членов ТСН «Золотьково»: 

ФИО: ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения:_________________________место рождения_________________________________ 

Почтовый адрес (адрес для направления 

корреспонденции):______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________________________________________  

Адрес электронной почты: _______________________________________________________________ 



Кадастровый (условный) номер участка _________________________________________________ 

На основании пп.3.20 п. 3 Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», обязуюсь в течение 10 (десяти) календарных дней со дня прекращения прав 

на принадлежащий мне земельный участок, изменении ФИО, изменении почтового адреса, 

изменении контактного телефона, изменении электронного адреса в письменной форме уведомлять 

об этом правление ТСН «Золотьково». Разрешаю использовать электронный адрес или почтовый 

адрес или номер мобильного телефона для отправки уведомлений о проведении общих собраний, и 

любой иной информации, касающейся деятельности и принятых решений ТСН «Золотьково». В 

случае несвоевременного предоставления сведений об изменении моих данных, указанных в 

заявлении, обязанность ТСН «Золотьково» при направлении уведомлений и информации по старым 

данным считается выполненной. Все риски по неполучению информации и уведомлений несу я 

лично. Устав ТСН «Золотьково» мною прочитан, доступен в открытом режиме на сайте СНТ. С 

Положением о порядке уплаты взносов и иных обязательных платежей в ТСН «Золотьково» и 

расходовании средств ТСН «Золотьково» ознакомлен (а). Общая инструкция о мерах пожарной 

безопасности на территории ТСН «Золотьково» и памятка о пожарной безопасности мною 

прочитаны, доступны в открытом режиме на сайте СНТ. 

 

Достоверность сведений о себе подтверждаю. 

Приложения: 

 копия правоустанавливающего документа на земельный участок. 

 

«_____» _________________ 20___ г. ___________________ / _________________________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


