Форма 3

Приложение 4
к Правилам пользования автостоянками и
машино-местами РОО «МГСА»
утв. Правлением РОО «МГСА» 15.01.2019

Председателю
от

отделения РОО «МГСА» по ________АО г. Москвы
(фамилия, имя, отчество – полностью)

зарегистрированного (ной) по месту жительства:
г. Москва, ул.
дом ________, корпус _______, кв. _________,
Паспорт: серия
выдан

№

Телефон (мобильный)
(e-mail) ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
1.
Мне на праве пользования предоставлено машино-место №____ в местной организации на автостоянке №
___________. Я добровольно отказываюсь от права пользования указанным машино-местом. Прошу переоформить
вышеуказанное машино-место на члена РОО «МГСА»
____________________________________________________________________________________________________________.

Заявляю, что имею (не имею) в пользовании машино-места в других местных организациях РОО «МГСА»
_________________________________________________________________________________________
(название и адрес заполняется в случае наличия машино-мест у заявителя)

________________________

_____________________________

(подпись заявителя)

«_____»__________20___г.

(Фамилия, И.О.)

Приложение: регистрационный паспорт машино-места.

2.
Я, _________________________________________________________________________________________,
являюсь членом РОО «МГСА» с «______»__________ 20___г. Прошу переоформить машино-место №____ в
местной организации на автостоянке № ________________________________________________________________ на мое имя.

Заявляю, что имею (не имею) в пользовании машино-места в других местных организациях РОО «МГСА»

_________________________________________________________________________________________
(название и адрес заполняется в случае наличия машино-мест у заявителя)
Мне известно, что я обладаю правом иметь в пользовании не более 2 машино-мест в местных организациях на автостоянках РОО
«МГСА». С Положением о местной организации РОО «МГСА» и действующими Правилами пользования автостоянками и машиноместами РОО «МГСА» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Обязуюсь своевременно вносить членские взносы РОО «МГСА», плату за землепользование, вносить другие платежи для
обеспечения деятельности автостоянки; использовать машино-место только по прямому назначению – для содержания индивидуального
транспортного средства, соблюдая при этом нормы пожарной, экологической и технической безопасности.
В случае совершения мною нарушения, которое привело по моей вине к возникновению на автостоянке, в том числе в гараже или на
открытом машино-месте, чрезвычайного происшествия (пожара, взрыва и т.п.) и (или) причинению иного вреда автостоянке и третьим
лицам, - я обязан добровольно возместить нанесенный ущерб согласно договоренности с Правлением автостоянки и потерпевшими лицами
или нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
За нарушение мною Устава РОО «МГСА», Положения о местной организации РОО «МГСА», Правил пользования автостоянками и
машино-местами РОО «МГСА», а также за невыполнение решений руководящих органов РОО «МГСА», Общего собрания (Конференции) и
Правления автостоянки, за неуплату членских взносов РОО «МГСА», не плату за землепользование и других эксплуатационных расходов в
течение 2-х кварталов - ко мне могут быть применены меры общественного воздействия, вплоть до исключения из членов РОО «МГСА» и
членов автостоянки с лишением права пользования машино-местом на автостоянке РОО «МГСА».
При исключении из состава автостоянки я обязан погасить задолженности и в месячный срок после уведомления об исключении
освободить занимаемое машино-место или передать его другому члену РОО «МГСА».
Приложение: 1. Копия паспорта (1 страница и прописка.) 2. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства. 3.
Фотография 3 шт. размер 3х4. 4. Копия членского билета.

_____________________

________________________

(подпись заявителя)

«_____» ___________________ 20__ г.

(Фамилия, И.О.)

Решение правления автостоянки
Правление автостоянки № (название) ____________ СОГЛАСНО / НЕ СОГЛАСНО с переоформлением машиноместа № _____ ______________________________________ на имя ______________________________________
(Фамилия, И.О)

(Фамилия, И.О)

На данное время задолженности по оплате членских взносов РОО «МГСА», землепользования и других
эксплуатационных расходов по машино-месту № _____ НЕ ИМЕЕТСЯ / ИМЕЕТСЯ.
Председатель Правления
___________________
______________________
(подпись)

(Фамилия, И.О.)

«_____» ________________ 20 ___ г.
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