
_______________________ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО"_______________________

0

ФИО

Когда выдан:

от

ПО «Национальное Потребительское Общество»

156022, Россия, Костромская область, Дата рождения

г. Кострома, ул. Ярославская, д.39 Паспорт 0 код: 

Расчетный счет 40703810200000000705 Кем выдан

ОГРН 1134401005551 ИНН 7744000912

в ПАО "Промсвязьбанк"

БИК 044525555 кор.сч. 30101810400000000555

Председатель Правления Общества Мельникова А.А. дом стр. кв.ID пайщика:

м.п.

0

0

подпись

00.01.1900

подпись

Когда:

0

ФИО

00.01.00

0 0

Потребительское Общество "Национальное Потребительское Общество", именуемое в дальнейшем "Общество", в лице

Председателя Правления Мельниковой Анны Александровны, действующего на основании Устава, и Гражданина РФ

Адрес:

0

Адрес:

ДОГОВОР ОБМЕНА ПАЯМИ № 0

0, 0, дом. , кв. 

Дата рождения:

Паспорт:

Кем выдан: 0

Приложение №4

К положению о ЦПП

Входящий № дата 00.01.00 «Вексельное обращение»

Код подразделения: 000

00.01.19000

00.01.1900

9. Настоящий договор может быть расторгнут до исполнения обязательств по настоящему договору  в соответствии с действующим 

законодательством.

0

являющегося пайщиком (действительным/ассоциированным членом) Потребительского Общества "Национальное Потребительское 

Общество", что подтверждается решением Совета Потребительского общества " Национальное Потребительское Общество"  и 

именуемый в дальнейшем "Пайщик",  совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общество передает, а Пайщик принимает Вексель Потребительского Общества «Национальное Потребительское Общество» 

далее «Имущество», в качестве пая, выданного в рамках Целевой Потребительской Программы «Вексельное обращение».

2. Общество гарантирует, что передаваемое Пайщику Имущество, названное в п. 1 настоящего договора, принадлежит ему на праве 

собственности на основании следующих документов: бухгалтерского баланса за последний отчетный период; иного документа, 

подтверждающего право собственности.

3. Указанное Имущество к моменту подписания настоящего соглашения никому не отчуждено, под арестом и запрещением не 

состоит.

00.01.00 в сумме 0 руб. 

5. При передаче «Имущества» Сторонами составляется акт приема-передачи.

6. Договор считается исполненным после подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества, свободного от прав и 

притязаний третьих лиц. 

7. Право собственности на Имущество возникает у Пайщика после подписания данного договора и акта приема-передачи 

Имущества.

8. Настоящий договор отменяет все другие обязательства, существовавшие между Сторонами в отношении предмета договора в 

устной или письменной форме до подписания настоящего договора.

11. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "О 

потребительской кооперации (о потребительских обществах, их союзах) в РФ" от 19.06.1992 г. N 3085 и другими нормативными 

актами.

12. При возникновении разногласий Стороны разрешают их путем переговоров. При невозможности урегулировать такие 

разногласия путем переговоров споры, возникшие между Сторонами, подлежат разрешению в судебном порядке.

13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Подписи и реквизиты Сторон:

___________________________________________________________________________________________________________________


