ДОГОВОР № __
о членстве в Потребительском кооперативе
социально-материальной помощи «Денежный поток»
г. Ставрополь
«__» __________ 201_ г.
Потребительский
кооператив
социально-материальной
помощи
«Денежный поток», именуемый в дальнейшем Кооператив, в лице Председателя
Правления Кудрявцева Максима Геннадьевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и член Кооператива [ФИО], именуемый(ая) в дальнейшем
Пайщик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Пайщик вносит наличными деньгами или безналичным путем, а Кооператив
принимает денежные средства:

вступительный взнос в размере 500 (пятьсот) рублей на нужды
Кооператива (Пайщику не возвращается);

обязательный паевой взнос в размере 500 (пятьсот) рублей
(возвращаются при выходе Пайщика из Кооператива);

добровольный паевой взнос в соответствии с решениями Общего
собрания членов Кооператива.

членский взнос в размере ________ (__________________________)
рублей ежегодно на нужды Кооператива (Пайщику не возвращается);
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. Кооператив обязуется:

обеспечить сохранность и возврат денежных средств Пайщика;

начислять доход Пайщику по итогам года пропорционально сумме
паевых взносов с учетом даты их поступления в Кооператив;

возвратить все паевые взносы при
прекращении членства в
Кооперативе;

возвратить полученные привлеченные средства пайщика в соответствии
и на условиях договора вклада;

хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3. Кооператив имеет право:

исключить Пайщика из кооператива за невыполнение обязательств по
внесению ежегодных членских взносов.
4. Пайщик обязуется:

соблюдать Устав Кооператива, выполнять решения Общего собрания
членов Кооператива и его органов управления;

вносить все взносы в размерах и в сроки, установленные Общим
собранием членов Кооператива;

выполнять обязательства, связанные с участием в работе Кооператива.
5. Пайщик имеет право:

участвовать в деятельности Кооператива, избирать и быть избранным в
органы управления Кооператива;


получать долю дохода, подлежащего распределению между членами
Кооператива;

по своему желанию передавать в пользование кооперативу личные
сбережения на основании договора вклада;

получать у должностных лиц необходимую информацию о деятельности
Кооператива;

выйти из Кооператива с возвращением паевых взносов.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6. Обязательным условием начисления дохода от уставной деятельности
кооператива является поступление паевых взносов на счет (в кассу) кооператива.
7. Кооператив вправе оказывать Пайщикам дополнительные услуги на
договорной основе.
8. Пайщику присваивается членский номер «___».
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обоими
сторонами и внесения обязательного паевого и вступительного взноса членом
Кооператива.
10. Действие договора прекращается при выходе Пайщика (подача
письменного заявления) из членов Кооператива.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Кооператив
Потребительский кооператив социальноматериальной помощи «Денежный поток»
ОГРН 1182651017900
ИНН/КПП 2634103384/263401001
ОКПО 32930634
Тел: 8 (8652) 211-014
Юридический адрес: 355035, Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Мира, дом 285, офис 1
Фактический адрес: 355035, Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Мира, дом 285, офис 1
р/с 40703810012450000003
в Филиале СКРУ ПАО «МИнБанк»
к/с 30101810800000000703
БИК 040702703
Председатель Правления

Пайщик
ФИО
паспорт
кем выдан
дата выдачи:
код подразделения
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Контактный телефон:
e-mail:

_________________________ (Кудрявцев М.Г.) _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(подпись)
М.П.

