
                                                                                                                                                      Приложение №4
Договор № 52010123-СЗ

об участии пайщика ПК ВО "СОДЕЙСТВИЕ"
в целевой Программе «Выгодное топливо»

г. Нижний Новгород                                                                                                              «16» января 2017г.

    ПК  ВО  "СОДЕЙСТВИЕ"  в  лице председателя правления  Бирюкова  Евгения  Юрьевича,
действующего  на  основании  Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Кооператив»,  с  одной
стороны и пайщик Кооператива  Сидоров Илья Петрович, IN пайщика 52010123,  именуемый в
дальнейшем  «Пайщик»,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили  на-
стоящий договор о нижеследующем:
1.  В соответствии с Уставом, «Положением об имуществе и фондах Кооператива», «Положением
о целевой Программе «Выгодное топливо» (в дальнейшем, целевой Программе), договором об
участии  в  хозяйственной  деятельности  пайщика  Кооператива  и  данным  договором,  Пайщик
принимает участие в целевой Программе в качестве потребителя.
2. Внесение Пайщиком денежного целевого членского взноса на р/счет или в кассу Кооператива
на данную целевую Программу, является безусловным согласием с действующим на день подпи-
сания настоящего договора «Положением о целевой Программе».
3. Для участия в целевой Программе Пайщиком первоначально и разово вносится 300р. и ежеме-
сячно 100р. для физических лиц и 500р. для ИП и ООО.
4.  Внесение  взносов  по  целевой  Программе  в  виде  денежных  средств  осуществляется  на
расчетный счет  Кооператива с обязательным указанием в поле «назначение платежа» вида
взноса:  «целевой членский взнос  по программе «Выгодное топливо»,  а  также Ф.И.О.  и  IN
(идентификационного  номера)  Пайщика  в  Кооперативе. Комиссия  банков  или  платежных
систем оплачивается Пайщиком за свой счет.
5. Пайщик может воспользоваться целевой Программой, только имея оплаченный членский вз-
нос за текущий месяц.
6.  Совет  Кооператива  может  приостановить  участие  Пайщика  в  Программе  в  случае
периодических  просрочек  оплаты  ЧЦВ,  а  также  других  нарушений  «Положения  о  целевой
Программе».
7.  В  случае  нарушения  Кооперативом  обязательств,  предусмотренных  настоящим  доп.
соглашением,  Кооператив  несет  ответственность  перед  Пайщиком  за  неправомерное
пользование  чужими  денежными  средствами  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством РФ. 
8.  Пайщик  в  любой  момент  может  выйти  из  целевой  Программы,  написав  соответствующее
заявление и представив его в совет Кооператива. Настоящий договор может быть изменен по
согласованию сторон.
9.Пайщик обязан самостоятельно отслеживать изменения в «Положении о целевой Программе»,
которые публикуются на сайте Кооператива.
10.Подписи сторон:

Кооператив:                                                                   Пайщик:
ПК ВО "СОДЕЙСТВИЕ"                                                   Сидоров Илья Петрович

Адрес места нахождения: Россия, 603002, 
Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, улица Советская, дом 20, 
помещение П9, офис 6
Почтовый адрес: 
____________________________
ИНН /  КПП _____________/_____________
ОГРН __________________
Банк ___________________________
Р/с  ____________________________

Дата рождения: 26.07.1963г
 Паспорт: 7703 252755  
Дата выдачи: «23» июня 2005 г. 
Кем выдан: УВД ЦАО г. Москвы

Место регистрации:  г.  Нижний Новгород, ул.
Мира 25-148 

Место проживания: то же.

Моб. тел.: 917-555-22-55 
E-mail: ips@mail.ru



БИК ______________
К/с ____________________________
Тел. ___________________

e-mail:__________________

Председатель правления: 

_______________ Бирюков Е.Ю.                                   ___________________ /Сидоров И.П./ 

М.П.


	в целевой Программе «Выгодное топливо»
	e-mail:__________________

