ДОГОВОР-ЗАЯВЛЕНИЕ ЮЛ № __ __ __ __ __ __
о приеме организации
в Потребительское Общество «НАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ»
г. Санкт-Петербург

"число" м е с я ц 20ХХ г.

Потребительское Общество «НАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ», именуемое в
дальнейшем "ПО" или "Общество", в лице Председателя Правления Фамилия
Имя
Отчество, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Полное
наименование
Организации
, именуемое в дальнейшем «Член ПО», в лице Должность
Фамилия
Имя
Отчество
действующего на основании Устава
(Доверенности)
с другой стороны, далее по тексту «Стороны», заключили настоящий договор о ниже следующем:
Сокращённое наименование Организации «Фирма» вступает в члены Потребительского
общества «НАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ», приобретает права и принимает на себя
обязанности члена Общества, согласно Уставу ПО, выражает желание, согласие с условиями
Программы коллективных покупок и других программ развития потребительской кооперации,
принятых в Обществе (Программы) и принимает участие в Программах.
1. Член ПО уплачивает разовый вступительный взнос в Хозяйственный Фонд Общества
при вступлении в Общество в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, а Общество утверждает его
членство и определяет порядок внесения, изменения размера и возврата паевого взноса, целевых и
дополнительных членских взносов в размерах, установленных Уставом ПО, Программами и
внутренними документами Общества.
2. Паевой взнос может быть внесён Членом ПО в виде денежных средств, материального
или нематериального актива, денежная оценка которого и специальные условия могут
определяться дополнительным Соглашением к настоящему договору, и учитывается в денежном
выражении в Паевом фонде Общества. В случаях, когда сумма не денежного паевого взноса
превышает двести пятьдесят минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим
законодательством РФ, оценка паевого взноса, в виде объекта гражданских прав в смысле ст. 128
ГК РФ, может производиться с привлечением лицензированного независимого оценщика по
требованию одной из Сторон. Суммарный и усреднённый размер паевых взносов определяет долю
Пайщика в доходах и делимых активах общества. Минимальный размер пая Члена ПО установлен
на дату заключения настоящего Договора в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей. Размер пая
может быть увеличен или уменьшен Членом ПО в любое время по его заявлению и согласованию
с Правлением ПО. Максимальный размер пая не может превышать размер, установленный
Уставом ПО или условиями Программ. Минимальная сумма паевого взноса для пополнения или
уменьшения размера паевых накоплений составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Правление ПО
может отказать Члену ПО в приёме или отсрочить приём паевого взноса свыше минимального
размера в случаях, обусловленных Уставом, положениями, другими документами Общества или
бюджетом действующей Программы.
3.По заявлению Члена ПО или подписанию Сторонами Дополнительных соглашений к
настоящему Договору, средства его паевых накоплений могут быть направлены на развитие
инвестиционных проектов Общества, учитываются в неделимом Фонде развития потребительской
кооперации Общества и определяют долю Пайщика в доходах или выгодах Общества,
полученных в соответствующем инвестиционном проекте.
4.Ежегодный членский взнос в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей Пайщик вносит в
Хозяйственный фонд Общества в течение календарного года до 25 декабря. Средства годового
взноса направляются на покрытие расходов административно-хозяйственной деятельности
Общества.
5.Член ПО обязуется выполнять все правила, касающиеся его участия в деятельности ПО.
6.Член ПО поручает Обществу заключать договоры с торговыми организациями на
возврат скидок, получать от торговых организаций возврат скидок и переплаченных сумм покупок
Пайщика и распоряжаться этими суммами в соответствии с принятым в Обществе порядком.
Общество

Пайщик
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7. Общество в праве использовать средства Паевого Фонда в доходных проектах и
производит кооперативные выплаты Члену ПО в соответствии с размером его пая. Сумма
кооперативных выплат устанавливается Общим Собранием ПО по итогам деятельности ПО за
отчётный год.
8. Настоящий договор-заявление, другие заявления и дополнительные соглашения,
оформленные в электронном виде в личном кабинете Пайщика на официальном сайте Общества
www.souz.cc, имеют юридическую силу аналогичного документа на бумажном носителе. Пайщик
имеет право и несёт личные риски передачи электронного идентификатора личного кабинета
(логин и пароль) третьим лицам.
9. Активы Общества, полученные при участии средств Паевого фонда, являются
собственностью Члена ПО в доле, соответствующей размеру пая Члена ПО.
10. Член ПО имеет право одного голоса в ПО, не зависимо от размера его пая.
11. Член ПО вправе в любое время выйти из ПО по своему желанию.
12. При выходе члена ПО из Общества по собственной инициативе, равно, как и при
исключении его из членов ПО по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Уставом
ПО «НАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ», ему возвращаются денежные средства в
номинальном размере пая или часть имущества Общества по согласованию с Правлением ПО,
соответствующая его доле в делимых фондах ПО после проведения взаиморасчётов, связанных с
его финансовыми обязательствами, в порядке, установленном Уставом и Положениями ПО.
13. ПО вправе исключить Пайщика из членов Общества только по основаниям,
обусловленным законодательством РФ и Уставом ПО.
14. Все спорные вопросы по настоящему договору стороны решают путем
переговоров, а в случае разногласий – в «Третейском суде Потребительской кооперации» в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
15. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон,
вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения его Сторонами.
Общество:

Член ПО:

Потребительское общество (кооператив)
«НАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ»
ИНН 7839087622 КПП 78390100
Юридический и почтовый адрес:
190121, г. Санкт-Петербург,
ул. Мастерская, дом 9, литер. А, офис 106

Организационно-правовая форма «Фирма»

Телефон: +7 812 303 0030
http//: www.souz.cc
E-mail: info@souz.cc
Р/С № 40703810455130000623
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК"
БИК 044030653
Корр. счёт № 30101810500000000653
--------------------------------------------------------------Организация ______________________________
__________________________________________
Наименование
организации
принята в члены Потребительского Общества
«НАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ»
Председатель Правления

ИНН ХХХХХХХХХХ, КПП ХХХХХХХХХ
Юридический адрес:
ХХХХХХ, Область, Город,
ул. Улица, дом ХХ
Почтовый адрес:
ХХХХХХ, Область, Город,ул. Улица, дом ХХ
Телефон: +7 ХХХ ХХХ ХХХХ
http//: www.firma.ru
E-mail: info@firma.ru
Р/С 4070Х810Х000Х000ХХХХ
в банке:Наименование Банка
БИК 044ХХХХХХ
-----------------------------------------------------------Прошу принять нашу организацию в члены ПО
«НАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ».
С Уставом Общества, Положениями и другими
документами, регламентирующими деятельность ПО,
ознакомлены и обязуемся соблюдать их требования.
Доверяю Уполномоченному кооперативного участка по
месту регистрации нашей организации представлять
интересы Организационно-правовая форма «Фирма» на
Общем собрании Общества.

_________________________________________
Должность

______________________ / Фамилия И.О. /

_____________________ / Фамилия И.О./

(подпись)
м.п.

(подпись)
м.п.
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