Как стать пайщиком
Потребительского Общества
социально-экономических программ «Святая Русь»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Члены потребительского общества называются пайщиками. Пайщики являются
социальной основой потребительского общества и системы потребительской кооперации.
Кто может стать пайщиком ПО «Святая Русь»?
Членами (пайщиками) Общества могут быть граждане, в том числе иностранные,
достигшие 16-летнего возраста, а также юридические лица (в том числе не являющиеся
резидентами по законодательству Российской Федерации), присоединяющиеся к
положениям Устава ПО «Святая Русь» и принявшие на себя обязательства по его
выполнению, заплатившие в установленном порядке вступительный и паевой взносы.

В соответствии с Законом № 3085-1 от 19.06.1992 «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации»:
Пайщик — это гражданин (или юридическое лицо), внесший вступительный и паевой
взносы и принятый в члены потребительского общества.
При вступлении в действующее потребительское общество гражданин (или юридическое
лицо), желающий стать пайщиком, подает в совет потребительского общества
заявление в письменной форме. В заявлении гражданина должны быть указаны его
фамилия, имя, отчество и место жительства. Граждане, не имеющие самостоятельного
заработка, получающие государственные пособия или пенсию, сообщают об этом в
заявлении.
В заявлении юридического лица должны быть указаны его наименование, место
нахождения и банковские реквизиты.
Совет потребительского общества обязан в течение 30 дней рассмотреть поступившее
заявление и вынести решение.
Вступающий признается пайщиком с момента вынесения положительного решения
советом потребительского общества и уплаты вступительного взноса, а также паевого
взноса или его части, установленной уставом потребительского общества.
Лица, принятые в потребительское общество, получают документ, удостоверяющий их
членство, — книжку пайщика (на пластиковой основе, с индивидуальным номером
личного лицевого счёта(карточку пайщика)*)
При вступлении в потребительское общество пайщик уплачивает два вида взносов:

вступительный и паевой.
Вступительный взнос — денежная сумма, направляемая в основном на покрытие
расходов, связанных со вступлением в потребительское общество. Данный вид взноса
является невозвратным.
Паевой взнос — имущественный взнос пайщика, зачисляемый в паевой фонд
потребительского общества и заносящийся в лицевой счёт пайщика. Этот взнос является
возвратным. В случае смерти пайщика,паевой взнос передаётся наследнику
пайщика.Однако право участия в общих собраниях потребительского общества и другие
права пайщиков по наследству не передаются.Пайщикам – инвесторам, на их паевой
взнос, согласно, соответствующего договора, начисляются дивиденды.

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПО «СВЯТАЯ РУСЬ»:
Какие документы потребуются?
1. Для вступления физического лица в Потребительское Общество социальноэкономических программ «Святая Русь» нужен только действующий паспорт гражданина РФ илипаспорт иностранного гражданина (для иностранных граждан).
Необходимо заполнить:
1. Заявление о вступлении в пайщики ПО «Святая Русь» – 1 экз.;
2. Договор (оферты) общие условия участия в ПО «Святая Русь» (КУ) – 2 экз.;
3. Анкету-заявление участника КУ (Приложение 1 к Договору) – 1 экз.
Оплатить взносы в ПО «Святая Русь»:
1. Вступительный взнос – 100 рублей;
2. Минимальный размер части паевого взноса, необходимой для членства в
Обществе – 100 рублей**;
2. Для вступления юридического лица в Потребительское Общество социальноэкономических программ «Святая Русь» необходимо предоставить пакет
документов, согласно списка (смотри здесь).
Оплатить взносы в ПО «Святая Русь»:
3. Вступительный взнос – 1000 рублей;
4. Минимальный размер части паевого взноса, необходимой для членства в
Обществе – 1000 рублей**;
СотрудникиПотребительского Общества в удобное для Вас время выслушают Ваши пожелания и пояснят, как Потребительское Общество может помочь удовлетворитьВаши
материальные и иные потребности в качественных, доступных продуктах, услугахи
др.,помогут Вам сориентироваться в действующих ценах и расходах. (телефон для связи с
сотрудниками Потребительского Общества (Кооперативного Участка) можно
узнать в разделе Контакты)
* - Форма универсального учёта, принятая в ПО «Святая Русь»
** - Максимальный размер паевого взноса пайщика ПО «Святая Русь» - не ограничен.

