О порядке вступления новых членов в НП «CОГЛАСИЕ»
14 мая 2013г. Управлением Министерства юстиции России по Московской области
зарегистрировано Некоммерческое партнерство содействия в управлении инфраструктурой
коттеджного поселка «Голубое» «СОГЛАСИЕ» (НП «СОГЛАСИЕ»), целью создания которого
является:





объединение общих усилий жителей поселка по обслуживанию собственных
коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность наших с Вами домов и поселка в
целом;
участие каждого члена НП в управлении и распоряжении имуществом Партнерства;
определение основных направлений развития поселка;
ликвидация в поселке «двоевластия» и установления единого центра управления
поселком.

Справочная информация:
На 01.12.2013 в собственности НП «Согласие»:
1. Канализационная сеть
2. Канализационная насосная станция (КНС)
3. Трансформаторная подстанция (ТП)
4. Земельный участок №117, на котором расположена КНС и ТП
В пользовании (до окончательного оформления в собственность):
1. Водопроводная сеть
2. Кабельная сеть 0,4 кВ.
Ежемесячный членский взнос за коммунальное обслуживание - 8350 руб./мес. с
Домовладения
Для вступления в НП «СОГЛАСИЕ» необходимо:
1.
2.
3.

Подать заявление в письменной форме в Правление Партнерства на имя
председателя Правления Косырева В.Г.
Уплатить вступительный взнос в размере 150000 руб. в течение срока,
установленного решением Правления НП о принятии в члены НП
Предоставить копии паспорта, свидетельств о собственности на дом и земельный
участок.

Реквизиты для оплаты вступительного взноса:

Получатель: НП «Согласие»
Наименование платежа: Вступительный взнос
ИНН 5044998392, КПП504401001
р/с 40703810600000000363 в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
к/с 30101810400000000555, БИК 044525555.
Председатель Правления
НП «СОГЛАСИЕ»
В.Г. Косырев

Эл.почта: kosirevdv@mail.ru
Тел.:8-905-577-36-32

Председателю Правления
Некоммерческого партнерства
«Согласие» (НП «Согласие»)
В.Г.Косыреву
От__________________________
Паспорт_____________________
Выдан ______________________
____________________________
Домовладение № _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в члены Некоммерческого партнерства
Прошу принять меня в члены Некоммерческого партнерства (далее - Партнерство).
Разделяю цели деятельности Партнерства, ознакомлен (на) с Уставом Партнерства, Положением о
членстве и согласен (на) выполнять обязательства членов Партнерства в соответствии с Уставом и
Положением о членстве. Обязуюсь оплатить вступительный взнос в срок до
_____________________.
Сведения о заявителе:
Контактный телефон:

+7 (_____) ____-__-____

Адрес электронной почты для
отправки информации:
Почтовый адрес для
выставления счетов и
отправки квитанций:

□ По адресу Домовладения
□ По адресу______________________________________

Приложение:

□
□
□
□

Копия паспорта Домовладельца
Копия свидетельства о собственности на домовладение
Копия свидетельства о собственности на земельный участок
Другое: _____________________________________________________

_____________________

________________________

(подпись)

Дата: «______» ____________ 20__г.

(Ф.И.О.)

