
Председателю Правления ТСН «НОВАЯ РОЖНОВКА»    

ЕГОРОВУ Александру Александровичу

От гр. ___________________________________________(ФИО)

зарегистрированного(ой) по адресу: ___________________

___________________________________________________ 

адрес  почтовой корреспонденции: ____________________ 

___________________________________________________ 

Телефон (моб.): +7 (_____) __________________________ 

E-mail: __________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять меня, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт:  серия номер ________________№___________________________ , выдан __________________г, 

кем________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,

в члены ТСН «Новая Рожновка» на основании права собственности на земельный участок в границах ТСН
«Новая Рожновка» в доле _________%.  

Номер (а) участка(ов):__________________________,
Кадастровый номер земельного участка №: ______________________________________________.
Наравне со мною, собственниками участка являются (с указанием доли) следующие лица: 

_________________________________________________________________________________________.

Согласие от иных собственников участка о моем вступлении в качестве члена ТСН «Новая Рожновка» от данного
участка с полновесным голосом получено. Обязуюсь самостоятельно информировать иных собственников
участка о событиях и решениях в ТСН.

С Уставом ТСН «Новая Рожновка» ознакомлен(а) и обязуюсь исполнять требования Устава, решений общих
собраний, в том числе по уплате целевых и ежемесячных взносов; требований,  принятых или введенных
приказами Регламентов, Правил проживания, других локальных актов ТСН, а также указания Председателя и
членов Правления. 
Даю согласие ТСН «Новая Рожновка» и членам Правления, что с указанного выше эл.адреса может учитываться
мой голос при принятии решения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования, а также на
обработку (сбор, хранение, изменение, уничтожение и проч.) своих персональных данных с целью выполнения
ФЗ РФ № 217-ФЗ от 29.07.2018 г.  (в том числе статьи 12, и 15 - для ведения реестра членов ТСН), а также
установленных Гражданским Кодексом РФ,  217-ФЗ и Уставом ТСН «Новая Рожновка» целей, в том числе,
связанных с организацией сборов платежей, целевых и ежемесячных взносов, эффективным информированием,
хозяйствованием и управлением. Для достижения данных целей, реализации задач и решений управляющих
органов ТСН и в интересах ТСН разрешаю передачу персональных данных 3-м лицам (сотовым операторам,
операторам обработки данных и проч.) под контролем ТСН. Перечень обрабатываемых ТСН сведений: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные, телефон(ы), электронная почта, номера
земельного участка в собственности (владении), данные правоустанавливающих документов на землю/строения,
данные о расчетах по взносам, номера моих транспортных средств.  Согласие дано на срок владения участком
плюс 12 месяцев. 
     Приложение:
1. Копия свидетельства права собственности на земельный участок  (выписка из ЕГРН).
2. Копия паспорта (1стр. + рег.).

    «____»________________20_____г.                                        __________________/________________________/


