
 

 
   

 

 

 ДОГОВОР № ______ 

паевого взноса 

 

г. Кумертау                             дата______________ г. 

 

 

_________________________________________________________________________(Ф.И.О полностью), 

в дальнейшем "Пайщик" с одной стороны и Международный потребительский кооператив «Артель» в 

лице Председателя Правления Кузнецова Евгения Валерьевича, действующей на основании Устава, в 

дальнейшем "Кооператив", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

II. Предмет договора 

1. Настоящий договор регулирует отношения, возникающие в связи с вступлением Пайщика в члены 

Кооператива; 

2. Отношения сторон по настоящему договору регулируются гражданским законодательством РФ, 

Законом РФ "О потребительской кооперации", Уставом Кооператива, решениями Общего собрания 

пайщиков кооператива; 

3. Размер вступительного, паевого и дополнительных взносов и порядок их внесения определяется 

Общим собранием Кооператива; 

4. Паевой взнос является возвратным. Порядок возврата определяется Общим собранием Кооператива; 

5.Вступительный и членский взносы являются безвозвратными. 

III.Права и обязанности сторон 

1. Пайщик имеет право: 

1.1. Вносить в качестве паевого взноса, принадлежащее ему на праве собственности либо ином праве 

распоряжаться, движимое, недвижимое имущество, имущественные права или денежные средства; 

1.1.1. Переход права собственности на движимое имущество, возникает с момента государственной 

регистрации в ГИБДД; 

1.1.2. Переход права собственности на недвижимое имущество возникает с момента государственной 

регистрации договора; 

1.1.3. Переход прав на объекты интеллектуальной собственности возникает с момента подписания Акта 

приёмки-передачи; 

1.2. Получать информацию о деятельности органов управления и органов контроля Кооператива; 

1.3. Обращаться к Общему собранию Кооператива с жалобами на неправомерные действия других 

органов управления и органов контроля Кооператива; 

1.4. Обжаловать в судебном порядке решения органов управления Кооператива, затрагивающие 

интересы Пайщика; 

1.5. Получать кооперативные выплаты в соответствии с решением Общего собрания кооператива; 

1.6. Потребовать возврата паевого взноса в натуральном виде либо денежном эквиваленте стоимости 

внесенного имущества; 

 

 
Пайщик ________________(подпись)                           Председатель правления Е.В. Кузнецов ____________ 



 

1.7. Пайщик также имеет права, не нарушающие законодательство РФ, установленные Общим 

собранием Кооператива в п. 5.5 Устава Кооператива; 

1.8. Выйти из состава Пайщиков Кооператива, подав соответствующее заявление в Правление 

Кооператива. 

2. Кооператив имеет право: 

2.1. Возвратить Пайщику внесенный им паевой взнос с обнаруженными после передачи Кооперативу 

имущества со скрытыми недостатками, существенно влияющими на стоимость и сохранность 

внесенного имущества; 

2.2. Возвратить переданное в качестве паевого взноса в Кооператив имущество, если Пайщик, 

действующий в интересах третьих лиц-правообладателей, не предоставил документы, подтверждающие 

согласие собственника на передачу имущества в качестве паевого взноса в Кооператив; 

2.3. Для оценки передаваемого в качестве паевого взноса имущества обратиться к независимому 

оценщику. 

3. Пайщик обязуется: 

3.1. Внести вступительный, паевой и членский взносы в размере и порядке, определенном Общим 

собранием и Уставом кооператива; 

3.1.1. Вступительный взнос вносится только денежными средствами в течение трёх дней с момента 

подписания настоящего договора; 

3.1.2. Денежный паевой взнос вносится на счет Кооператива с обязательным указанием назначения 

платежа; 

3.3. Вносить дополнительные взносы в порядке и размере, определенном Общим собранием 

Кооператива; 

3.4. Соблюдать Устав Кооператива, выполнять решения Общего собрания Кооператива, других органов 

управления и органов контроля Кооператива; 

3.5. Вносить паевой взнос имуществом, свободным от прав третьих лиц на передаваемое имущество и 

законно находящееся в собственности Пайщика; 

3.5.1. Предоставить оформленное в соответствии с законодательством РФ согласие (доверенность или 

иной документ) собственника-правообладателя имущества на его передачу в качестве паевого взноса в 

Кооператив; 

3.4. Согласовать и подписать Акт оценки имущества, передаваемого в качестве паевого взноса; 

3.5. Подписать Акт приема-передачи имущества в качестве паевого взноса в Кооператив. 

4. Кооператив обязуется: 

4.1. Добросовестно и разумно, в соответствии с деловыми обычаями, выполнять условия настоящего 

договора; 

4.2. Использовать средства паевого фонда по их целевому назначению; 

4.3. Выдать Пайщику, внесшему обязательные паевой и вступительный взносы, документы, 

подтверждающие членство Пайщика в Кооперативе установленного образца; 

4.4. Возвратить паевой взнос в течение трёх дней со дня подачи заявления Пайщика о возврате паевого 

взноса; 

4.5. В случае исключения Пайщика из членов Кооператива возврат паевого взноса и кооперативных 

выплат осуществляется в порядке, определенном в пп. 5.11, 5.12 Устава Кооператива; 

4.6. Производить кооперативные выплаты Пайщику, в размере, определенном Общим собранием 

Кооператива; 

4.7. В случае смерти Пайщика возвратить его законным наследникам паевой взнос и причитающиеся 

кооперативные выплаты в порядке, определенном в пп. 5.11,5.12 и 5.13 Устава Кооператива; 

4.7.1. Переход права собственности на возвращаемое имущество к наследнику возникает с момента его 

государственной регистрации. 

4.8. Нести ответственность за виновное причинение вреда Пайщику Кооператива, установленную 

настоящим договором, действующим законодательством РФ, Уставом и Регламентом Кооператива. 

 
Пайщик ________________(подпись)                           Председатель правления Е.В. Кузнецов ____________ 



 

IV. Перемена лиц в договоре 

5.1. В случае смерти или объявления Члена кооператива умершим по решению суда, его права и 

обязанности по настоящему договору переходят к наследникам. В случае спора между наследниками о 

членстве в Кооперативе и правах на оплаченную часть пая, Кооператив в своих действиях 

руководствуется свидетельством о праве на наследство, а при его отсутствии – вступившим в законную 

силу решением суда. 

5.2. В случае признания Члена кооператива недееспособным либо ограниченно дееспособным в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ, права и обязанности по настоящему 

договору переходят к опекуну (попечителю), назначенному в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

V. Внесение изменений и дополнений в договор 

6.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен взаимным соглашением сторон, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Все действия сторон по изменению и дополнению договора 

имеют юридическую силу при обязательном соблюдении письменной формы совершенных изменений 

или дополнений. 

V. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с настоящим договором, 

Уставом, действующим законодательством РФ и Регламентом Кооператива; 

5.2. Все возникающие разногласия стороны разрешают путем переговоров, а в случае недостижения 

согласия, в порядке действующего законодательства. 

 

VI. Досрочное расторжение договора и возврат паевого взноса 

6.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон; 

6.2. Расторжение по инициативе Кооператива: 

6.2.1. В случае неисполнения Пайщиком условий, принятого на себя в п. 3.1 настоящего договора 

обязательства; 

6.2.2. В случае систематического нарушения Устава и установленных внутренних правил Кооператива 

по решению Общего Собрания Кооператива, а также смены адреса и телефона без уведомления об этом 

Совета и Правления Кооператива. 

6.3. Расторжение по инициативе Пайщика: 

6.3.1. Паевые взносы возвращаются Пайщику в срок не позднее шести месяцев со дня утверждения 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива. 

6.3.2. Кооперативные выплаты не выплачиваются с момента подачи пайщиком заявления о выходе из 

Кооператива 

 

VII. Форс-мажор 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору 

при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных 

и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К 

обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора в частности отнесли такие: 

явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии извержение вулкана, сель, 

оползень, цунами и т.п.), критическую температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения 

обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; а также 

действия органов власти, противоправные действия третьих лиц и другие обстоятельства, которые 

находятся вне разумного контроля сторон. 

7.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую 

сторону не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня наступления такого рода обстоятельств. 

 
Пайщик ________________(подпись)                           Председатель правления Е.В. Кузнецов ____________ 



 

VIII. Срок действия настоящего договора 

8.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания лично либо полномочными 

представителями Сторон и действует в течение всего периода выполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств и ограничен только сроком деятельности Кооператива. 

 

IX. Заключительные положения 

 

9.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего гражданского законодательства РФ, Уставом и Регламентом Кооператива; 

9.2. Пайщик подтверждает, что перед подписанием настоящего договора в отношении каждого пункта 

договора ему даны исчерпывающие разъяснения; 

9.3. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.  

9.4. Настоящий договор поправок и подчисток по тексту не имеет, и каждая из страниц подписана 

Сторонами настоящего договора после внимательного его прочтения; 

 

Х. Реквизиты и подписи сторон 

 

Пайщик: 

ФИО______________________________, 

Паспорт: 

серия________ номер _______________ 

кем и когда выдан:  

___________________________________ 

___________________________________,  

Адрес регистрации: 

___________________________________ 

___________________________________, 

Электронная почта: 

___________________________________, 

Подпись/расшифровка 

 ____________________ /_____________/ 

 

               «__» ____________ 20___ г. 

Кооператив: 

Международный потребительский кооператив 

«Артель» 

ОГРН 1210200033889,  

ИНН 0262036580, 

КПП 026201001, 

Юр. адрес: 453300, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 

Гафури, д. 5, офис 129 

Электронная почта: www. artel.biz@yandex.ru 

Председатель Правления МПК «Артель»  

 

 

_________________________/ Е.В. Кузнецов/ 

 

                  «__» ____________ 20____ г. 

 

 


