Требование члена жилищного накопительного кооператива о предоставлении копии документа, подтверждающего факт внесения соответствующих сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц

________________________________________________________________________________



                                       В Правление жилищного накопительного

кооператива "______________________"

(наименование кооператива)

адрес: _____________________________

телефон __________, факс: __________

адрес электронной по________________



от _________________________________

(Ф.И.О. члена кооператива)

паспорт серии __________ N ________,

выдан ______________________________

"___"___________ ____ г.,

адрес: _____________________________

телефон __________, факс: __________

адрес электронной почты: ___________









Требование о предоставлении копии документа, подтверждающего факт внесения соответствующих сведений о члене жилищного накопительного кооператива в Единый государственный реестр юридических лиц



    "___"_______ ____ г. _________________ подал заявление о приеме в члены

(Ф.И.О. члена кооператива)

Жилищного накопительного кооператива "___________________________________".

Решением Правления (или: ________) Жилищного накопительного кооператива

"_____________" от "___"______ ____ г. N _____ ___________________ принят в

(Ф.И.О. члена кооператива)

члены Кооператива.



Согласно ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах" федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в течение одного рабочего дня после дня внесения сведений о гражданине, подавшем заявление о приеме в члены кооператива, в единый государственный реестр юридических лиц выдает Кооперативу документ, подтверждающий факт внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц. Форма и содержание такого документа устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной.


В соответствии с ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах" кооператив по требованию гражданина, подавшего заявление о приеме в члены кооператива, обязан выдать ему копию предусмотренного ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах" документа, заверенную печатью Кооператива и подписью уполномоченного должностного лица Кооператива.


    На основании вышеизложенного, в  соответствии с ч. 8 ст. 5 Федерального

закона  от  30.12.2004 N 215-ФЗ  "О жилищных   накопительных кооперативах",

просьба предоставить  в срок  до "____"________ ____ г.  копию   документа,

подтверждающего факт внесения соответствующих сведений о __________________

(Ф.И.О. члена кооператива)

в   Единый   государственный реестр  юридических лиц  в  следующем порядке:

__________________________________.



"___"__________ ____ г.



_____________/_____________________

(подпись)         (Ф.И.О.)











Сохраните в закладки наш сайт: Бланк-Образец.Ru



Прямая ссылка на документ: https://blank-obrazets.ru/trebovanie_chlena_zhilishhnogo_nakopitelnogo_kooperativa_o_predostavlenii_kopii_dokumenta_podtverzhdayushh.htm
