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ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «АГРОПРОМХОЛДИНГ НА ПАЯХ»

Целевая потребительская программа «Агропромхолдинг на паях» (далее по тексту –
Программа) разработана в целях удовлетворения потребностей членов-пайщиков ПО
«ПРОЦВЕТАНИЕ».
Настоящая Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской
Федерации, положений Устава ПО «ПРОЦВЕТАНИЕ» (далее – Общество), внутренних
положений Общества..
Для участия в Программе физические и юридические лица вступают в члены Общества.
Приём в Общество осуществляется на основании заявления. В заявлении физического лица
должны быть указаны его фамилия, имя и отчество и место жительства; в заявлении
юридического лица – наименование, местонахождение и банковские реквизиты. В заявлении
о вступлении могут указываться лица, являющиеся полномочными представителями
Пайщика на Общем Собрании.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является удовлетворение потребностей пайщиков участников
программы (далее - Участники) в получении, обмене или сбыте сельскохозяйственной
продукции высокого качества по доступным ценам, а также получении кооперативных
выплат с дохода, полученного при реализации произведенной продукции.

Задачами Программы являются:
1. Производство продукции, товаров в интересах членов (пайщиков) Общества с
последующей выдачей им этих продукции и товаров.
2. Занятость пайщиков в общественно-полезном труде, дающем им потребительские
выгоды.
3. Создание площадок для получения, мены и реализации произведенной продукции
Участниками (центры выдачи продукции кооперативной потребительской сети
«Вместе»);
4. Создание механизма получения Участниками потребительской выгоды;
5. Достижение положительного социального эффекта.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ВЫГОДА
На собранные инвестиции от Участников приобретаются фермерские хозяйства, имеющие
хорошие перспективы для интеграции в Агропромхолдинг и дальнейшего комплексного
развития.
Переводим приобретенные хозяйства на метод хозяйствования по методу Чартаева и
технологию земледелия по системе И. Овсинского в современном варианте. Дофинансируем
в необходимом объеме и производим качественную экологическую продукцию с низкой
себестоимостью.
В хозяйствах культивируем наиболее рентабельные с/х культуры, лучшие сорта злаковых,
развиваем овощеводство, молочное и мясное животноводство на основе своего
кормопроизводства с последующей самостоятельной переработкой до готового к
реализации продукта при высокой рентабельности производств.
Интенсивное строительство теплиц-вегетариев и их использование в выращивании зелени и
овощей позволят иметь на столе пайщиков и их семей круглый год свежие, экологически
чистые продукты по доступной цене. Высоко рентабельные тепличные хозяйства дадут
высокие прибыли при реализации качественного товара.
Завершающим звеном в производственной цепочке Агропромхолдинга является
кооперативная потребительская сеть «Вместе», в которой будет происходить выдача
пайщикам их продуктовых заказов в форме возврата пая и реализация товара не пайщикам.
Замена налогооблагаемых операций купли-продажи товаров, не налогооблагаемыми
операциями внесения паевых взносов деньгами и возврата их продукцией, позволяет
исключить НДС из стоимости товаров и экономить на налоговых платежах.
Инвестиционные паи в Программе начинают приносить дивиденды Участникам через 9
месяцев работы, пройдя полный цикл интеграции в работу агропромхолдинга и произведя
прибыль от своего оборота.
Выплаты дивидендов от деятельности Агропромхолдинга на паях будут производиться один
раз в декаду (4 раза в год). Участники начинают получать выплаты по дивидендам на свои
паи через 9 месяцев после вступления в Программу плюс время до следующей общей
выплаты по графику выплат дивидендов. Максимально, это получается через 12 месяцев.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СХЕМЫ
Участник вносит целевой паевой взнос:
а) деньгами и поручает Правлению Общества использовать их на развитие и прибыльную
деятельность Агропромхолдинга на паях для последующей личной потребительской выгоды
от его деятельности;
б) имуществом и поручает Правлению Общества использовать его в целях развития и
прибыльной
деятельности
Программы
для
извлечения
последующей
личной
потребительской выгоды;
в) товаром и поручает Правлению Общества от его имени обменять Товар на требуемый ему
Товар или осуществить возврат пая деньгами.
Общество в свою очередь на полученные от Участников паевые взносы организует
прибыльную деятельность Агропромхолдинга и предоставляет результаты его деятельности
Участникам в качестве потребительской выгоды. Один раз в три месяца делает выплаты
дивидендов по результатам деятельности.

ЦЕЛЕВЫЕ ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ
Целевые паевые взносы Участников являются возвращаемыми, срок гарантированного
вклада, в течение которого пайщик не может запросить возврат пая – 24 месяца.
Целевые паевые взносы могут быть внесены Участниками деньгами, товарами или
имуществом (движимым, недвижимым, земельными участками), по согласованию с Советом
Общества.
Целевые паевые взносы, внесённые Участниками одним видом имущества или товаров,
могут быть обменены ими на другое, требуемое им имущество или товары, внесённые
другими Участниками в качестве паевых взносов.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
Участником Программы может стать любой Пайщик Общества после приобретения
инвестиционного пая.
Условием участия Пайщика в Программе является его ознакомление с:


Положением о Программе "Агропромхолдинг на паях"



Дополнительное соглашение об участии в Программе.

Пайщики - физические или юридические лица, принявшие решение участвовать в
настоящей Программе, руководствуются представленной ниже инструкцией:

Для оформления документов о вступлении в ПО "ПРОЦВЕТАНИЕ" дистанционно,
необходимо сделать следующее:


Скачать и распечатать Дополнительное соглашение к рамочному договору об участии
в Программе.



Подписать Дополнительное соглашение к рамочному договору об участии в
Программе, расписаться на КАЖДОЙ странице.



Оплатить паевые взносы в соответствии с настоящей Программой Общества по
представленным реквизитам для оплаты взносов, при выборе оплаты через ЭПС,
взимается дополнительная комиссия платежной системы от суммы взносов.

Размер целевого паевого взноса (одного пая) – 5000 руб. Максимальное количество
приобретенных паев одним Участником – 1% от существующего их количества на
момент приобретения.
Загрузить в Личном кабинете подписанные документы:
1. Дополнительное соглашение к рамочному договору об участии в Программе.
После, чего своевременно осуществить его отправку в электронном виде через
интернет
на
электронную
почту
Общества: info@po-procvetanie.ru ,
(Тема
письма: ПРОГРАММА "АГРОПРОМХОЛДИНГ").
Пайщик считается вступившим в настоящую Программу с даты поступления денежных
средств на расчетный счет Общества. Риск не поступления денежных средств для
вступления в Программу на расчетный счет Общества возлагается на Пайщика.

