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1.

Положение

о

взносах

является

внутренним

нормативным

документом

потребительского общества «ПРОЦВЕТАНИЕ» (в дальнейшем – ПО), осуществляющем
свою деятельность в качестве некоммерческой организации.
2. Настоящее положение устанавливает виды, размеры и порядок внесения взносов
членами-пайщиками ПО.
3.

Пайщики оплачивают в ПО вступительные, паевые, целевые паевые, членские,

членские целевые взносы.
4. Хозяйственные общества и учреждения, созданные ПО, оплачивают в ПО взносы на
уставную деятельность ПО.
5. Вступительный взнос предназначается для покрытия административно-хозяйственных
расходов, связанных с затратами по регистрации пайщиков, выпуском карты пайщика и
пересылкой ее пайщику.
Вступительный взнос вносится только в денежной форме. Он может быть внесен как
наличными средствами в кассу, так и безналичным перечислением на расчетный счет ПО.

Вступительный взнос в ПО утверждается общим собранием ПО, составляет 240 (двести
сорок) рублей для физических лиц, 1000 (одна тысяча) рублей для ИП и юридических лиц
и оплачивается при вступлении в ПО. Возврату не подлежит.
6. Минимальный паевой взнос дает право голоса члену ПО на общем собрании, право на
получение всех услуг ПО, на допуск к участию во всех программах Общества.
Минимальный паевой взнос в ПО утверждается общим собранием ПО, составляет 300
(триста) рублей для физических лиц, 1000 (тысяча) рублей для ИП и юридических лиц и
оплачивается при вступлении в ПО. Установлен Законом РФ 3085-1 от 19.06.1992г. «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации». Возвращается пайщику при выходе из ПО по любой причине.
9.

Членский взнос утверждается общим собранием ПО, составляет 960 (девятьсот

шестьдесят) рублей в год для физических лиц, 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для
ИП и юридических лиц. Возврату не подлежит.
10.

Вступительный взнос и членские взносы не могут быть в последующем

преобразованы в другие виды взносов.
11. В случае, когда пайщик не оплатил членский взнос, его членство в ПО автоматически
приостанавливается с закрытием доступа ко всем услугам, товарам, имуществу, которые
предоставляются для членов ПО. В случае не оплаты членских взносов в течение 3х
месяцев, пайщик автоматически исключается из ПО.
12.

Членские целевые взносы – могут быть единовременными или регулярными.

Позволяют пайщику пользоваться дополнительными возможностями ПО. Конкретные
суммы взносов или система их начисления устанавливается решением совета или
«Положением» о соответствующей целевой Программе. Оплачиваются пайщиком в
добровольном порядке,

в случае участия в соответствующей целевой Программе.

Возврату не подлежат.
13. Паевые взносы в Паевой Фонд вносятся пайщиками на основании «Положения об
имуществе и фондах ПО», используются при обмене продуктовыми, товарными паями.
Паевые взносы являются возвратными, возврат осуществляется на основании Устава,
«Положения об имуществе и фондах ПО», заключенных договоров с ПО.

14. Целевые паевые взносы – могут быть единовременными и повторными. Позволяют
пайщику участвовать

в целевых программах ПО. Конкретные

суммы взносов

устанавливается «Положением» о соответствующей целевой Программе. Оплачиваются
пайщиком в добровольном порядке,

в случае участия в соответствующей целевой

Программе. Возвращаются пайщику при выходе из ПО.
15. При оплате денежными средствами, взносы считаются оплаченными пайщиками в
момент поступления безналичных денежных средств на расчетный счет ПО или наличных
денежных средств - в кассу ПО. Пайщик может оплачивать взносы, поручая доставку
денежных средств на р/счет или в кассу ПО другим пайщикам, однако риск потери или
задержки он берет на себя.
16.

Идентификация пайщика при безналичной оплате взносов происходит по полю

«Назначение платежа». В первую очередь принимается значение ID (идентификационного
номера) пайщика, в случае его отсутствия – Ф.И.О. При отсутствии ID пайщика и Ф.И.О. в
поле «Назначение платежа», идентификация пайщика происходит по Ф.И.О. Плательщика.
17. При внесении пая имуществом оценка его производится по согласованию с советом
ПО. Датой внесения пая считается дата подписания акта передачи имущества. Если
требуется регистрация в юстиции, гаи или других государственных регистрационных
органах, то датой внесения пая считается дата регистрации в соответствующих органах
регистрации.

