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1. Регистрация пайщика в ПО 

1.1. Для участия в Потребительском обществе потенциальному пайщику необходимо: 

1) Подать в Правление заявление на вступление в ПО  

2) Внести через систему электронных платежей, на расчётный счёт или в кассу Общества  

вступительный взнос в ПО в размере ____ рублей; 

 

1.2. После подачи заявления и внесения вступительного взноса, гражданин  признается 

пайщиком ПО НПО и для дальнейшей деятельности в потребкооперации подписывает с 

ПО следующие документы (Формы документов хранятся в банке форм раздельно для 

юридических и физических лиц): 

1) Доп.соглашение о признании его пайщиком 

2) Коммандитное соглашение 

3) Соглашение о рабочих отношениях  

 

2. Регистрация пайщика в ЦПП  

Для участия в ЦПП пайщику (действительному или ассоциированному члену) 

необходимо: 

1) Ознакомиться с информацией о ЦПП (Положение о Целевой Потребительской 

Программы №..) 

2) Подать в Правление заявление на регистрацию в ЦПП  

3) Внести через систему электронных платежей, на расчётный счёт или в кассу Общества 

вступительный взнос в ЦПП (регистрационный взнос) в размере ____ рублей; 

4)Если в условия ЦПП предусмотрено подписание договора обмена паями – то, Договор 

подписывается обеими сторонами 

 

2.1 Внесение пая 

 Для внесения паевого взноса Участнику необходимо: 

1) Подать в Правление уведомление/заявление о внесение паевого взноса денежными 

средствами или имуществом  

 

2) Внести паевой взнос денежными средствами через систему электронных платежей, 

банковским переводом или наличными в кассу Общества; 

 

Или 

 

3) Внести паевой взнос имуществом на основе: 

а)  акта его денежной оценки  

б) акта приёма-передачи  
 

В случае если внесение паевого взноса движимым или недвижимым имуществом требует 

государственной регистрации перехода права собственности, то внесение паевого взноса 

производится на основе: 

а) договора внесения паевого взноса   

б)  акта его денежной оценки  

в) акта приёма-передачи  

г) свидетельства о государственной регистрации права собственности; 

 

4)Внести взнос на развитие Общества в соответствии с п. 8 настоящего положения; 
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5) В случае необходимости - внести целевой взнос, авансирующий покрытие расходов на 

государственную регистрацию, содержание внесённого имущества, включая налоги. 

 

2.2 Получение пая 

Для получения паевого взноса Участнику необходимо: 

1) Подать в Правление уведомление/заявление о получении паевого взноса денежными 

средствами или имуществом  

 

2) Получить  паевой взнос денежными средствами через систему электронных платежей, 

банковским переводом или наличными в кассу Общества; 

 

Или 

 

3) Получить  паевой взнос имуществом на основе: 

а)  акта его денежной оценки  

б) акта приёма-передачи  
 

В случае если получение паевого взноса движимым или недвижимым имуществом 

требует государственной регистрации перехода права собственности, то получение  

паевого взноса производится на основе: 

а) договора получения паевого взноса   

б)  акта его денежной оценки  

в) акта приёма-передачи  

г) свидетельства о государственной регистрации права собственности; 

 

4)Внести взнос на развитие Общества в соответствии с п. 8 настоящего положения; 

 

 

3. Оценка паевых взносов 

3.1. Оценка паевых взносов, вносимых Участниками в не денежной форме, производится 

по акту денежной оценки  в соответствии с положением о порядке оценки паевых взносов 

в Обществе, а именно: 

1) по взаимному согласию сторон; 

и/или 

2) по заключению оценочной комиссии Общества; 

и/или 

3) по заключению независимого оценщика. 

 

4. Приёмка-передача паевых взносов 

4.1. Приёмка-передача денежных паевых взносов осуществляется на основе банковских и 

бухгалтерских платёжных документов, а имущественных паевых взносов – на основе 

актов их приёмки-передачи. 

 

5. Инвестирование паевых взносов 

5.1. Участник может по своему усмотрению инвестировать свои паевые взносы в другие 

ЦПП на основе положений о них.  
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6. Передача и получение паевых взносов 

6.1. Участник может по своему усмотрению передать паевые взносы другому Участнику 

или получить их от него. 

 

7. Возврат паевых взносов 

7.1. Частичный или полный возврат паевых взносов Участнику осуществляется 

Обществом на основе его заявления об их возврате деньгами, внесённым имуществом, а 

если у Общества есть возможность, то и требуемым товаром (работой, услугой),  или 

иным согласованным с Правлением видом имущества. 

 

8. Взнос на развитие Общества 

8.1. Участник при совершении операции внесения или получения паевого взноса в рамках 

ЦПП, обязан внести не возвращаемый взнос на развитие Общества в денежной форме, 

исчисляемый в размере __ процентов от суммы паевого взноса. 

 

9. Фонд  
9.1. Для учёта регистрационных, паевых взносов, взносов на развитие общества, а также 

хозяйственных операций с ними Правление образует паевой фонд ЦПП, далее – Фонд.  

 

Таблица №1. Вступление в ПО. 

№ Действия пайщика Действия ПО Документ 

1 Подать в Правление 

заявление на вступление в ПО 

1.Предоставить форму 

заявления на вступление 

2.Рассмотреть заявление о 

вступлении в ПО 

Заявление о 

вступление в ПО, 

подписанный с двух 

сторон 

2 Внести через систему 

электронных платежей, на 

расчётный счёт или в кассу 

Общества  вступительный 

взнос в ПО 

Отследить поступление 

вступительного взноса  

1. При внесении на 

р/с: 

Квитанция об оплате 

или Выписка с 

банковского счета 

2. При внесении в 

кассу приходно-

кассовый ордер  

3 Подписание дополнительного соглашения подписано обеими 

сторонами 

4 Подписание коммандитного соглашения подписано обеими 

сторонами 

5 Подписание соглашения о рабочих отношениях подписано обеими 

сторонами 

 

Таблица №2. Вступление в ЦПП. 

№ Действия пайщика Действия ПО Документ 

1 Ознакомиться с ЦПП Предоставить информацию о 

ЦПП 

Положение о Целевой 

Потребительской 

Программе 
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2 Подать в Правление 

заявление на 

регистрацию в ЦПП 

Рассмотреть заявление о 

вступлении в ЦПП 

Заявление о вступлении в 

ЦПП подписывается 

только со стороны 

пайщика 

3 Внести через систему 

электронных платежей, 

на расчётный счёт или в 

кассу Общества 

вступительный взнос в 

ЦПП 

1.Определить сумму 

вступительного взноса в 

ЦПП в соответствии с 

условиями ЦПП, 

описанными в Положении о 

ЦПП 

2. Отследить поступление 

вступительного взноса в 

ЦПП 

1. При внесении на р/с: 

Квитанция об оплате или 

Выписка с банковского 

счета 

2. При внесении в кассу 

приходно-кассовый ордер 

4 Подписание договора обмена паями происходит, если 

это предусмотрено условиями ЦПП 

Договор обмена паями - 

подписано обеими 

сторонами 

 

Таблица №3. Внесение паев в рамках участия в ЦПП. 

№ Действия пайщика Действия ПО Документ 

1 Подать в Правление 

уведомление/заявление 

о внесение паевого 

взноса денежными 

средствами или 

имуществом 

Рассмотреть 

уведомление/заявление  

Уведомление/Заявление о 

внесении пая в рамках 

участия в ЦПП. 

подписывается только со 

стороны пайщика 

2 Внести паевой взнос 

денежными средствами 

через систему 

электронных платежей, 

банковским переводом 

или наличными в кассу 

Общества 

Отследить и подтвердить 

поступление денежных 

средств в качестве пая в ПО.  

1. При внесении на р/с: 

Квитанция о внесении 

денежных средств в 

качестве пая или Выписка 

с банковского счета 

2. При внесении в кассу 

пая денежными 

средствами - приходно-

кассовый ордер 

2.1 Внести паевой взнос 

имуществом 

Подтвердить получение 

паевого взноса имуществом  

1.Акт оценки – подписано 

обеими сторонами 

2.Акт приема-передачи – 

подписывается обеими 

сторонами 

3 Внести взнос на 

развитие Общества в 

соответствии с 

условиями ЦПП 

Отследить и подтвердить 

поступление денежных 

средств в качестве взноса на 

развитие общества в ПО. 

1. При внесении на р/с: 

Квитанция о внесении 

денежных средств в 

качестве взноса на 

развитие или Выписка с 

банковского счета 

2. При внесении в кассу 

взноса на развитие 
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денежными средствами - 

приходно-кассовый ордер 

4 В случае 

необходимости - внести 

целевой взнос, 

авансирующий 

покрытие расходов на 

государственную 

регистрацию, 

содержание внесённого 

имущества, включая 

налоги. 

Отследить и подтвердить 

поступление денежных 

средств в качестве целевого 

взноса на покрытие 

расходов. 

1. При внесении на р/с: 

Квитанция о внесении 

денежных средств в 

качестве целевого взноса 

или Выписка с 

банковского счета 

2. При внесении в кассу 

целевого взноса 

денежными средствами - 

приходно-кассовый ордер 

 

Таблица №3.1. Получение паев в рамках участия в ЦПП. 

№ Действия пайщика Действия ПО Документ 

1 Подать в Правление 

уведомление/заявление 

о получении паевого 

взноса денежными 

средствами или 

имуществом 

Рассмотреть 

уведомление/заявление  

Уведомление/Заявление о 

получении пая в рамках 

участия в ЦПП. 

подписывается только со 

стороны пайщика 

2 Получить паевой взнос 

денежными средствами 

через систему 

электронных платежей, 

банковским переводом 

или наличными в кассе 

Общества 

Отследить и подтвердить 

выдачу денежных средств в 

качестве пая в ПО.  

1. При выдаче через р/с: 

Выписка с банковского 

счета 

2. При выдаче через кассу 

пая денежными 

средствами - расходно-

кассовый ордер 

2.1 Получить паевой взнос 

имуществом 

Выдать паевой взнос 

имуществом  

1.Акт оценки – подписано 

обеими сторонами 

2.Акт приема-передачи – 

подписывается обеими 

сторонами 

3 Внести взнос на 

развитие Общества в 

соответствии с 

условиями ЦПП 

Отследить и подтвердить 

поступление денежных 

средств в качестве взноса на 

развитие общества в ПО. 

1. При внесении на р/с: 

Квитанция о внесении 

денежных средств в 

качестве взноса на 

развитие или Выписка с 

банковского счета 

2. При внесении в кассу 

взноса на развитие 

денежными средствами - 

приходно-кассовый ордер 

4 В случае 

необходимости - внести 

целевой взнос, 

авансирующий 

Отследить и подтвердить 

поступление денежных 

средств в качестве целевого 

взноса на покрытие 

1. При внесении на р/с: 

Квитанция о внесении 

денежных средств в 

качестве целевого взноса 
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покрытие расходов на 

государственную 

регистрацию, 

содержание внесённого 

имущества, включая 

налоги. 

расходов. или Выписка с 

банковского счета 

2. При внесении в кассу 

целевого взноса 

денежными средствами - 

приходно-кассовый ордер 

 

 

 


