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§ierlar lluaurrr, Ksbe*hawr

Mail.nt-:2§6{

Gade og husat,; Bir-kvaqg J
By5*i*g på frerm:n*d grund

Ånlo'rge til brugsret tikbk led andelsbe.risfforeuiagwedt4gt til:

anddsiravarl frxeai4grmedtrern:
$ det falgende beoaesrnt medlerrønet]

i ktaft af dennes medlemskab "faodelsfo:eniægen,/gnrndejerforetringen: FIavef,or*n:ngeaBirkevang
§ det følgende bsnff.nt fateningen]

dtr er cjer af Matr. nr.: 2S64 Husrun, Købenleavn
Brugsre*en ary$.rparcetr ur.: G

I aaledoing af, at medlernr-raet asff at optage lån i r.ealkseditiastiarr rned pant i b,;gaingm irrliggerEd* på
matriklsn, erklærer foænugra føIgrtde" der gælder så lr*ge rcalkteditinstit*ttet h*r tiaglyst paur i bygnin-
geme:

L

§lcrl ikke ting:lye*s

å:rdelsfstenings-/gnrndejetf*tenings- eret gnlnd

Flvis nredkmmet * uarrsat årsrg - opherer sorn
rrrcdletn, er R$lkEedit D*rimark beretriget til at
indæede scm nft aredlem i dennes sted. Red-
ktedit Batmar& skal haræ uedentefting lrerorn.

2^
Hvis Beallc-redit Danrna:* i hrnhold ril uåcædæ
paatebrrrs besterr:rreLser så:
4 - syertage d*n pantsatte bygnil:s på tgar:gs-

auktiotr"
b) -txge bygniagef cil brugelig pant,
4 - elkr i ø?rigt o?errage admirristratiolen af,

dæare,
et Realkredit D*nxrffk bme*iget til at orertage
raedlmnskaber rnod at betale er'enrtaelte testaflcer
tii foeniageo-

3.
Hvis Re*lkredit Danrnark a'!rcfiagsr anrdlems-
skabeq er Realkr.edit Danmar& bereæiget til øt

:emighe<knae efter ar:clrlsbeti.
setlf*tcningsvedtryteare til uedjemand sarari-
drg *"d <rerdtagelse af bygafurgen. n dcn førrte
n:årred efter Realkredit Danna'sarks overmgelse *f

aadelsfothnlder og af bygdrlg§tr beligmrie på
parc*llen, ha: forenfurgen foruinsret til at ansise
en køber a§ ejradorrrrnen, §orrr kalr hetale lteal-
kredit Dan:naxks saml,ede ungod*rav*nde" Her-
eftet kan l{ealkredir Darrra:a& frit oe'*rdrage

til m køber, der sarntirtig har rct til at
iadtræde som medlem *f foreni:ngrn. Foæniugen
kaa dog oryte st godkeude rlr ny eier som sr
økc'Bosdsk urederhæ&ig.

4"
Ændtinger i andelsbeviset og'ellet redtryter -
sorn kan forringe Ra:alitr*dit Daru]'rarX{s pautsik-
kerhed - kaa kun ske rord Realkredit tr]arutrarirs
f,crudgående samrl.kke. §orn eksempd køl1 næ1o-
Ees æedringet, §olrr rredratet rnedlemrræts
brqgsret til det arc*X. lrr<upå den parrtsattc byg-
ning er lretrfugende eller ædrinpr, som:redrører
selr'e den påntsatte b:rgr*g.

5.
F*reningen har i*tet at imdv*nrle uaod dr.n på
arealet,opfø rte l:ebyg*{se"

Datn:

Ste*

t,
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