
Председателю Правления 
Садоводческого потребительского 
кооператива «ПОРТОВИК-1» 
Мамзитову Петру Юрьевичу 
от __________________________________ 
____________________________________, 
адрес фактического проживания (индекс, 
адрес получения корреспонденции): 
_____________________________________ 
____________________________________ 
тел. ________________________________ 
e-mail _______________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(о членстве в СПК «Портовик-1») 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

паспорт серия______ № _________, выданный ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
«__» ______  ____ года, код подразделения ___-___, являюсь членом СТ «ПОРТОВИК-1» 
с _________ года. 

В моем пользовании (собственности) находится земельный участок площадью 
______ кв.м., расположенный по адресу: г. Феодосия, СТ «ПОРТОВИК-1», участок № ___, 
кадастровый номер 90:24:020201:____. 

Право собственности подтверждается государственным актом на право 
собственности на землю (договором купли-продажи) от «___» _____ _____ г., серия ____ 
№ _________, копию прилагаю. 
  

Подписью под данным заявлением я подтверждаю своё членство в Садоводческом 
потребительском кооперативе «ПОРТОВИК-1» (далее – СПК «ПОРТОВИК-1»), 
являющимся правопреемником общественной организации Садовое товарищество 
«ПОРТОВИК-1», с Уставом СПК «ПОРТОВИК-1» ознакомлен и обязуюсь выполнять. 
  

Подписью под данным заявлением я даю своё согласие на то, что информация, 
размещенная на официальном сайте СПК «ПОРТОВИК-1»: http://www.portovik-1.ru, 
является надлежащим извещением меня о проведении собраний, принятых решениях 
общим собранием членов или уполномоченных, принятых решениях Правления, а также 
иных документов касающихся деятельности СПК «ПОРТОВИК-1». 

Я согласен, что извещения о проведении общего собрания СПК «ПОРТОВИК-1», а 
также любые другие оповещения, отправленные Председателем Правления СПК 
«ПОРТОВИК-1», на указанный мной e-mail: ________________@_________, являются 
официальными уведомлениями. 
 В случае изменения указанного адреса электронной почты обязуюсь в тот же день 
уведомить Председателя Правления СПК «ПОРТОВИК-1». 



В случае продажи или иного перехода права собственности на принадлежащий мне 
земельный участок и/или уступке членства в СПК «ПОРТОВИК-1», обязуюсь уведомить 
об этом Председателя Правления СПК «ПОРТОВИК-1» в течении 3 (трех) рабочих дней 
со дня продажи земельного участка.  
 

К этому заявлению прилагаю: 
1. Копию паспорта. 
2. Копию государственного акта на право собственности на землю. 
3. Копию кадастрового паспорта земельного участка. 
 
«___»___________201__ года   _____________  /________________/ 
 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 
путём подписания данного текста, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №153-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие СПК «ПОРТОВИК-1» на обработку моих личных 
данных при помощи информационно-телекоммуникационной системы баз персональных 
данных садоводов с целью ведения учёта, подготовки в соответствии с требованиями 
законодательства статистической и другой информации о садоводах. 
Обязуюсь, в случае изменения моих персональных данных, в течении 5 (пяти) 
календарных дней предоставить в Правление СПК «ПОРТОВИК-1» уточненную 
информацию с приложением к ней копий документов, подтверждающие такие изменения, 
для внесения в базу личных данных СПК «ПОРТОВИК-1». 

 
«___»___________201__ года   _____________  /________________/ 
 

 


