
Приложение №3 к бюллетеню общего собрания членов и собственников земельных 

участков на территории ДПК «Новь», проходящем в заочной форме c 20 декабря 2021г. по 

30 января 2022г. 

 

Порядок предоставления документов ДПК «Новь»  для ознакомления или копирования 

 

Члены ДПК «Новь» (далее-Кооператив) и лица, ведущие садоводство на земельных 

участках, расположенных в границах территории ДПК «Новь», без участия в Кооперативе 

имеют право знакомиться и по заявлению получать  копии: 

1) устава кооператива с внесенными в него изменениями, документа, подтверждающего 

факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

2) бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива, приходно-расходных смет 

кооператива, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения 

аудиторских проверок); 

3) заключения ревизионной комиссии кооператива; 

4) документов, подтверждающих права кооператива на имущество, отражаемое на его 

балансе; 

5) протокола собрания об учреждении кооператива, протоколов общих собраний членов 

кооператива, заседаний правления кооператива и ревизионной комиссии кооператива; 

6) финансово-экономического обоснования размера взносов; 

7) иных предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ, уставом 

кооператива и решениями общего собрания членов кооператива внутренних документов 

кооператива; 

8) иных документов Кооператива.  

2. Указанные в подп.1-7 п.1. настоящего Порядка документы выдаются заявителю в 

течение 7 рабочих дней с даты поступления заявления. 

3. Документы, указанные в подп.8 п.1. настоящего Порядка выдаются  в течение 7 

рабочих дней с даты рассмотрения Правлением ДПК «Новь» заявления о выдаче таких 

документов. 

4. Все документы выдаются в виде скан-копий на адрес электронной почты, указанный 

заявителем в заявлении на выдачу документов. При невозможности выдачи документов, в виде 

скан-копий, заявитель может получить их в виде бумажных копий за плату, размер которой 

устанавливается решением общего собрания членов кооператива. 

5. Бумажные копии документов, указанных в подп.1-7 п.1. настоящего порядка 

заверяются в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ. 

6. Предоставление копий документов, указанных в подп.1-7 п.1. настоящего Порядка, 

ревизионной комиссии Кооператива, осуществляется бесплатно на основании запроса в 

письменной форме в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком.  

7. Ознакомление с документами, указанными в  п.1. настоящего Порядка производится в 

часы работы делопроизводителя ДПК «Новь». Ознакомление с документами, указанными в 

подп.8 п.1. настоящего Порядка производится после принятия Правлением ДПК «Новь»  

решения по заявлению о необходимости ознакомления с указанными документами.  


