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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности потребительского кооператива «ПроАвто»

Настоящее Положение о
деятельности Потребительского кооператива «ПроАвто»
разработано в соответствии с частью 1 и частью 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (далее – Закон), Уставом
(далее – Устав) и включает в себя Положения о деятельности Потребительского кооператива, о
целевых потребительских программах Потребительского кооператива об имуществе и фондах
Потребительского кооператива, об официальном сайте Потребительского кооператива. Во всех
случаях упоминания указанных Выше Положений, применяется настоящее Положение.
Настоящее Положение является внутренним документом Потребительского кооператива
«ПроАвто» (далее – «Кооператив», «ПК»), регулирующим деятельность Кооператива по
реализации целевых потребительских программ (далее – «Программы», «Целевые программы
ПК») в соответствии с поставленными целями и задачами.
По отношению к Уставу Положение является отдельным дополняющим специальным
локальным нормативным актом. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
регулируются Уставом, иными локальными нормативными актами Кооператива, а также
договорами между Кооперативом и Членами ПК (Пайщиками).
Настоящее Положение утверждается Советом Потребительского кооператива «ПроАвто»,
который наделен правом вносить изменения в настоящее Положение, в соответствии с Уставом
Потребительского кооператива «ПроАвто», утверждать иные положения ПК.
1. О деятельности Кооператива
1.1. Потребительский кооператив «ПроАвто» создается для целей реализация социальных,
экономических, культурных потребностей членов Потребительского кооператива на основе
объединения их финансовых, материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов,
имущественных и неимущественных прав.
1.2. Для целей, предусмотренных п. 1.1. настоящего Положения, Кооператив на средства
Паевого фонда, формируемого за счет Паевых взносов Пайщиков, осуществляет приобретение
автотранспортных средств, иных транспортных средств, в том числе специальной техники и
оборудования, а также товаров и имущества для пользования и приобретения своими
Пайщиками.
1.3. Кооператив осуществляет приобретение автотранспортных средств, иных транспортных
средств, в том числе специальной техники и оборудования, а также товаров и имущества для
пользования и приобретения своими Пайщиками в рамках целевых Программ (Целевые
программы ПК, Программы), перечень и условия которых определяются настоящим
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Положением.
1.4. Задачей Программ является перераспределение денежных ресурсов Пайщиков, уплаченных
в качестве паевых взносов, для достижения основной цели Программ. Целью Программ
является удовлетворение потребностей Пайщиков в получении потребительской выгоды на
следующие цели:
- для покупки транспортного средства (Автомобиля);
-для покупки иных товаров и услуг.
1.5. Лицо, имеющее намерение приобрести в рамках одной из Целевых программ ПК
транспортное средство, направляет соответствующее заявление в Совет ПК с целью принятия в
Члены ПК, вступительный членский взнос. Порядок внесения других членских и паевых
взносов до принятия такого лица в члены ПК определяется условиями соответствующей
Целевой программой ПК.
1.6. Членом ПК является лицо, принятое Советом ПК в члены ПК на основании рассмотренного
заявления такого лица.
1.7. В случае, если лицо, имеющее намерение приобрести в рамках одной из Целевых программ
ПК транспортное средство на основании рассмотрения заявления такого лица, не будет принято
в Кооператив, Кооператив в течении трех рабочих дней производит возврат всех полученных от
такого лица взносов обратно этому лицу.
1.8. Член ПК, имеющий намерение приобрести в рамках одной из Целевых программ ПК
транспортное средство, направляет соответствующее заявление на участие в одной из Целевых
Программ в Совет ПК, и вносит при этом в Паевой фонд ПК Паевой взнос, в размере и в
порядке, определяемых условиями соответствующей Целевой программой ПК.
1.9. Пайщиком ПК является член ПК, принятый вступивший в одну из Целевых программ ПК
на основании рассмотренного Советом ПК заявления такого лица, заключивший при этом с
Кооперативом Договор участия в хозяйственной деятельности и Договор об участии в Целевой
программе ПК.
1.10. Кооператив предоставляет Пайщикам возможность участия в Программах с правом
получения беспроцентного займа на внесение паевых и вступительных членских взносов по
Договору об участии в Целевой программе ПК в полном объеме для приобретения
транспортного средства в собственность в порядке, предусмотренном Программой.
Возможность выдачи беспроцентного займа Пайщику Совет ПК рассматривает в каждом случае
индивидуально.
1.11. До предоставления Автомобиля Пайщику, участнику Целевой Программы ПК, Кооператив
вправе исключить любого Пайщика из Программы с выплатой стоимости Паевых взносов в
порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.
1.12. Решение об исключении Пайщика из Программы принимает Совет Кооператива (далее –
Совет).
1.13. Каждый Член ПК уведомлен и согласен на передачу Кооперативом ООО «Голден
Дакс» (далее – Агент) полномочий по административному, информационному и техническому
сопровождению и обеспечению взаимодействия между Кооперативом и Членами ПК. При этом
по всем обязательствам перед Пайщиками, членами ПК предусмотренным соответствующей
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Программой, отвечает Кооператив.
1.14. Новости и иная актуальная информация о Программах публикуются Кооперативом на
официальном сайте Кооператива по адресу: https://proauto.io и/или на интернет ресурсах своих
партнеров.
1.15. Для оптимальной реализации соответствующей Программы в интересах лица,
намеренного принять в ней участие, Кооператив вправе одновременно рассматривать заявления,
предусмотренные п. 1.5, и 1.7. настоящего Положения, поданные заинтересованным лицом и
принимать по ним решение, при условии, что такое лицо выполнило необходимые требования
по внесению членских и паевых взносов, предусмотренные настоящим Положением.

2. Финансирование Программ.
2.1. Программы финансируется за счет целевых средств Паевого фонда.
2.2. Паевой фонд является основным фондом Кооператива, в соответствии с Уставом
Кооператива.
2.3. Реализация Программ производится:
- за счет паевых взносов в Паевой фонд;
- за счет других средств Кооператива, в случае принятия Советом такого решения;
- за счет денежных целевых пожертвований Пайщиков или третьих лиц в Паевой фонд;
2.4. В части оплаты услуг Агента, оплаты и компенсации расходов на хозяйственную
деятельность Кооператива, содействие Кооперативом реализации Программ производится за
счет:
-членских взносов, поступающих в Фонд развития
-денежных целевых пожертвований в Фонд развития;
-доходов Кооператива от хозяйственной деятельности и иных источников.
2.5. Кооператив ведет раздельный учет паевых взносов, которые формируют Паевой Фонд и
членских взносов, которые формируют Фонд развития. При этом эти взносы не могут
использоваться Кооперативом в других целях, кроме предусмотренных настоящим
Положением.
2.6. Пайщики на основании Договора об участии в хозяйственной деятельности ПК и Договора
об участии в Целевой программе ПК вносят паевые взносы, формируя паевой фонд для
финансирования Программ.
2.7. Поступившие при возврате Займов денежные средства или взысканное заложенное
имущество относятся к Паевому фонду.
2.8. Целевые поступления могут быть внесены третьими лицами в порядке пожертвования на
уставные цели Кооператива, в том числе на формирование Паевого фонда, Фонда развития.
3. Управление.
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3.1. В соответствии с правомочиями, установленными абз. 2 ст. 5 Закона, и на основании
Договора об участии в хозяйственной деятельности ПК и Договора об участии в Целевой
программе ПК, Кооператив в рамках осуществления деятельности, направленной на
удовлетворение потребностей Пайщиков, является организатором Программ и в силу этого
уполномочен:
- выполнять на некоммерческой основе, без доверенностей, исходя исключительно из интересов
Пайщиков, действия, направленные на наиболее эффективное распределение средств Паевого
фонда в целях реализации Программ;
- без доверенностей заключать с Пайщиками гражданско-правовые договоры в рамках
Программ, а также совершать иные действия, связанные с исполнением данных договоров.
3.2. Кооператив вправе на основании гражданско-правового договора привлекать Агента или
иных третьих лиц для участия в привлечение в Программы новых Пайщиков, а также иному
обеспечению работы Программ. Вознаграждения данным лицам выплачивается за счет Фонда
развития Кооператива.
3.3. Кооператив самостоятельно обслуживает Программы, а также организует и совершает иные
действия, направленные на получение Пайщиком экономической, потребительской и иной
выгоды, в том числе (но не ограничиваясь):
-осуществляет прием взносов от Пайщиков в фонды;
-осуществляет операции с Паевым фондом в соответствии с настоящим Положением;
-осуществляет выдачу Займов и заключает сделки по обеспечению исполнения обязательств по
возврату Займов;
-выступает заявителем при регистрации уведомления о прекращении залога транспортного
средства (или в особых случаях – уведомления о залоге транспортного средства) в реестре
уведомлений о залоге движимого имущества;
-представляет интересы Пайщика при взаимоотношениях с другими Пайщиками в рамках
Программы;
-проводит мероприятия по взысканию просроченной задолженности, в том числе обращению
взыскания на заложенное имущество.
4. Механизм реализации Программ.
4.1. Кооператив предоставляет четыре вида Целевых программ, целью которых является
приобретение для Пайщиков, с которыми заключен Договор и Договор об участии в Целевой
программой ПК транспортного средства:
Программы

1 программа

% первоначального
паевого взноса от
стоимости ТС, %
От 30

«Базовая»

2 программа

От 50

Стоимость ТС,
тыс.руб

% вступительного
взноса, %

500-1000

7

1000-3000

6

3000-5000

5

500-1000

6

2 программа

От 50
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«Стандарт»

3 программа

От 70

«Премиум»

4 программа
«Накопительная»

От 0

1000-3000

5

3000-5000

4

500-1000

5

1000-3000

4

3000-5000

3

500-1000

7

1000-3000

6

3000-5000

5

4.2. В соответствии с Уставом ПК, настоящим Положением, Договором об участии в
хозяйственной деятельности ПК, Договором об участии в Целевой программе ПК, член ПК,
имеющий намерение принять участие в выбранной Целевой программе ПК, обязуется внести
вступительный членский взнос пайщика в размере в
% от необходимой суммы для
приобретения транспортного средства и первоначальный паевой взнос пайщика - участника в
размере в % от необходимой суммы для приобретения транспортного средства в срок, а так же
уплачивать ежемесячный паевой взнос в размере 1 % от стоимости транспортного средства до
приобретения Кооперативом транспортного средства. Размер процентов определяется выбранной
Пайщиком Программой в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения.

4.3. Участником Целевой программы ПК может быть только лицо, являющееся членом ПК.

4.4.Участнику Целевой программы ПК, внесшему 100% паевых взносов и выполнившему иные
условия Договора об участии в Целевой Программе ПК, Кооперативом предоставляется справка
о выплате 100% паевых взносов, которая будет являться основанием для передачи приобретаемого
Кооперативом транспортного средства в собственность Участника целевой программы ПК.

4.5. Оставшаяся (после внесения Пайщиком первоначального паевого взноса, ежемесячных
паевых взносов) часть паевых взносов, соответствующая оставшейся на этот момент стоимости
приобретенного Кооперативом транспортного средства (за вычетом сумм указанных в настоящем
пункте внесенных Пайщиком взносов) , подлежит уплате Пайщиком – участником целевой
программы Кооператива в путем внесения этой части паевых взносов равными платежами
ежемесячно в течение 36 месяцев (если иной срок не согласован Сторонами)

4.6. Обязанность по внесению регулярных ежемесячных взносов для Пайщика наступает в
пределах соответствующего календарного месяца, исчисляемого с момента вступления
Пайщика в Целевую программу ПК.
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4.7. При любой программе, Пайщику на основании его письменного заявления по согласованию с
Кооперативом может быть предоставлен перерыв в графике уплаты паевых и ежемесячных
членских взносов сроком до 2 (двух) месяцев не более двух раз за весь срок уплаты паевых
взносов, определяемый графиком внесения паевых взносов.

4.8. Пайщик считается вступившим в Целевую программу ПК (При условии исполнения им
иных обязательств, предусмотренных настоящим Положением, Договором об участии в
Целевой программе ПК, соответствия его кандидатуры требованиям, Устава ПК, действующих
Положений ПК, Договора об участии в Целевой программе ПК, а так же подтверждения его
кандидатуры Советом Кооператива) при условии передачи в Совет Кооператива оригинала
заявления об участии Целевой программе ПК установленной формы, подтверждения взносов
на участие в Целевой программе ПК и подписания настоящего Договора об участии в Целевой
программе ПК с обеих сторон.

4.9. Участники каждой из Целевых программ ПК за исключением Программы «Накопительная»
при вступлении в соответствующую Целевую программу ПК, встают в реестровую очередь
Пайщиков, ожидающих приобретения Кооперативом для Пайщика транспортного средства.
Очередность приобретения транспортных средств в рамках Программ определяется
Кооперативом исходя из времени и последовательности вступления Пайщиков в одну из
Целевых программ ПК.

4.10. Приобретение транспортного средства Кооперативом для целей последующей передачи
Участнику Целевой программы ПК, состоящему в реестровой очереди Пайщиков, ожидающих
приобретения Кооперативом транспортного средства производится в соответствии с реестровой
очередью Пайщиков, по мере пополнения Паевого фонда Кооператива на средства паевых взносов
Пайщиков.

4.11. Реестровая очередь Пайщиков, ожидающих приобретения Кооперативом транспортного
средства для целей последующей передачи Пайщику по Целевой программе ПК публикуется на
официальном сайте ПК.

4.12. Участник Целевой программы ПК «Накопительная», в соответствии с условиями
Программы, определяемыми настоящим Положением ПК, не вносит первоначальный паевой
взнос в Паевой фонд Кооператива, а производит выплаты ежемесячных паевых взносов,
определяемых в соответствии с п. 4.1. и 4.2. настоящего Положения до накопления из этих
взносов 30% от необходимой суммы для приобретения транспортного средства, после чего
такой Участник Целевой программы ПК «Накопительная» встает в реестровую очередь
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Пайщиков, ожидающих приобретения Кооперативом транспортного средства.

4.13. Участник целевой программы ПК имеет право вносить Дополнительные паевые взносы,
для ускорения расчетов. При этом, в результате таких взносов, по согласованию Пайщика с ПК,
Пайщику может быть изменен график внесения оставшейся части паевых взносов, а так же
размер таких взносов, подлежащих внесению ежемесячно.

4.15. Получить транспортное средство до выплаты 100% паевых взносов в безвозмездное
пользование, Участник целевой программы ПК может, выполнив следующие условия:

А). Внесения Пайщиком паевых взносов в соответствии условиями выбранной с Целевой
программой ПК;
Б). Оплаты членских взносов.
В). Оплаты вступительного взноса.
Г). Заключения между Сторонами Договора об участии в Целевой программе ПК– Договора
безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды)
Д). Наличия подтвержденных платежных средств в соответствии с условиями выбранной
Целевой программы ПК.
4.16. Информация о состоянии очереди публикуется так же на официальном сайте Кооператива
в сети Интернет. В течение 5 суток с момента опубликования информации о подходе очереди
участника Целевой программы на корпоративном сайте ПК или отправки уведомления с
помощью СМС-сообщения, Участник целевой программы обязан известить Кооператив о
согласии или отказе в получении транспортного средства (телефонным звонком, письмом на
электронный почтовый ящик ПК или письмом на почтовый адрес ПК). В случае неполучения
сообщения от Участника целевой программы ПК в указанный срок, считается, что он ответил
отказом, и предложение о приобретении транспортного средства целей участия в Целевых
программах ПК делается следующему очереднику.
4.17. Участнику целевой программы ПК может быть предложено получение транспортного
средства
с использованием паевых взносов пайщиков-инвесторов, в соответствии с их
текущими условиями.
4.18. Кооператив собственными силами и/или с привлечением Агента осуществляет
распространение информации о Программах с целью привлечения новых Пайщиков для
скорейшего формирования средств Паевого фонда.
4.19. Кооператив собственными силами и организует выдачу Займов и взыскание
задолженности в случае нарушения обязательств по возврату Займов, в том числе обращает
взыскание на заложенное имущество.
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4.20. Если условиями Договора на участие в Целевой программе ПК будет предусмотрена
обязанность Пайщика предоставить Кооперативу отчет об оценке транспортного средства (ст. 11
Закона об оценочной деятельности) (далее – Отчет об оценке), данный отчет должен быть
выполнен субъектом оценочной деятельности согласно ст. 4. Закона об оценочной деятельности.
Оценщик должен быть согласован с Кооперативом или входить в число оценщиков,
рекомендованных Кооперативом. Способ представления Отчета об оценке согласовывается с
Кооперативом. Дата составления Отчета об оценке должна быть не позднее одного месяца до
момента его предоставления Кооперативу.
4.21. При кооперативных участках, представительствах и филиалах Кооператива, а также в сети
интернет могут быть созданы пункты (сайты, защищенные личные страницы) для заключения
договоров, приёма и возврата взносов Пайщиков.
4.22. Агент и/или уполномоченный представитель Кооператива самостоятельно или совместно с
Пайщиками вправе создавать демонстрационные центры для презентации Программ и
Кооператива, проведения исследований спроса на Программы среди Пайщиков, а также
осуществления иных форм активного взаимодействия с потенциальными участниками
Программ.
5. Порядок уплаты взносов.
5.1. На основании Договора об участии в хоз. деятельности ПК, Договора об участии в Целевой
программе ПК, графика уплаты взносов Пайщик уплачивает в Паевой фонд ПК, Паевые взносы,
предусмотренные настоящим Положением денежными средствами в рублях Российской
Федерации (по тексту Положения именуемый «Паевой взнос»).
5.2. Пайщик, заключивший Договор об участии в Целевой программе ПК уплачивает
Вступительный членский взнос в размере % от стоимости выбранного в соответствии с
условиями Целевой программы ПК транспортного средства Вступительный членский взнос
вносится в Фонд развития ПК, то есть тратится Кооперативом на уставную деятельность и
является невозвратным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
5.3. Вступительный и членские взносы с момента их уплаты принадлежит на праве
собственности Кооперативу.
5.4. Пайщик, Член Кооператива, ежемесячно до окончания календарного месяца,
рассчитываемого с момента принятия лица в Пайщики ПК, вносит в Кооператив членский взнос
в размере 1000,00 рублей. Членский взнос направляется в Фонд развития Кооператива на
хозяйственную деятельность Кооператива и является безвозвратным.
5.5. В случае неуплаты или неполной уплаты членских взносов и/или паевых взносов
Кооператив вправе приостановить процедуру реализации Целевой программы ПК. При этом,
Пайщик может утратить очередное право на получение транспортного средства (в Системе
очередности подходит очередь другого Пайщика).
5.6. Взносы должны быть уплачены Пайщиком в рублях Российской Федерации полностью, без
каких-либо зачетов и выставления встречных требований таким образом, чтобы Кооператив
получил сумму взносов в полном объеме, без вычета из них впоследствии каких-либо налогов,
пошлин, комиссий или иных удержаний.
5.7. Датой уплаты взноса является дата поступления на расчетный счет Кооператива.
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6. Порядок возврата Паевого взноса.
6.1. Пайщик вправе требовать выплаты стоимости Паевого взноса или его части (далее –
Возврат), для этого Пайщик обращается в Совет с соответствующим письменным заявлением.
6.2. Возврат производится способом, определенным Советом (денежными средствами, - в
безналичном порядке или наличными денежными средствами из кассы Кооператива).
6.3. Возврат производится из средств Паевого фонда, то есть исключительно за счет
поступивших Паевых взносов.
6.4. Очередность Возврата определяется по дате подачи заявлений на досрочный Возврат.
Возврат паевого взноса осуществляется не позднее, чем через 3 месяца с момента поступления
в совет Кооператива соответствующего заявления, а если транспортное средство, во исполнение
одной из Программ, уже было приобретено Кооперативом, не позднее чем через 3 месяца с
момента реализации Кооперативом такого транспортного средства. В последнем случае, паевые
взносы возвращаются Участнику целевой программы в размере их внесения за вычетом
расходов, связанных с реализацией ПК такого транспортного средства.
6.5. Сроки, установленные п. 6.4 настоящего Положения при особых обстоятельствах могут
быть изменены по решению Совета ПК в случае, если в Паевом фонде ПК на момент принятия
заявления, предусмотренного п. 6.4 настоящего Положения нет достаточных средств для
возврата паевого взноса Пайщику, подавшему в Кооператив соответствующее заявление. В этом
случае 3-х месячный срок, предусмотренный п. 6.4 настоящего Положения начинает течь с
момента пополнения паевого фонда ПК на сумму, необходимую для такого возврата.
7. Порядок определения очередности приобретения транспортных средств.
7.1. Очередность приобретения транспортных средств в рамках Программ определяется
Кооперативом исходя из времени и последовательности вступления Пайщиков в одну из
Целевых программ ПК.
7.2. Кооператив информирует Пайщиков о Системе очередности, публикуя следующие данные:
-номер позиции Пайщика в Системе очередности;
-идентификационный номер (ID) Пайщика;
-сумма уплаченных Пайщиком взносов по Программе;
7.3. Помимо вышеуказанного перечня Кооператив вправе обезличенно (без упоминания
паспортных данных и личных контактных данных Пайщика) раскрывать иные персональные
данные Пайщиков, участвующих в Целевых программах ПК. Для идентификации Пайщиками
собственных данных, используется Идентификационный номер Пайщика (далее –
Идентификационный номер).
7.4. Вступив в Программу, Пайщик признает, что ознакомлен и согласен с Уставом Кооператива,
настоящим Положением, а также уведомлен о том, что Кооператив вправе в одностороннем
порядке вносить изменения в настоящее Положение. Пайщик обязан с необходимой
регулярностью обращаться к Сайту в целях получения актуальной информации о текущей
редакции настоящего Положения, предусмотренных им правил, иных Положений и правил
Кооператива.
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7.5. Кооператив вправе публиковать на Сайте актуальную информацию в отношении Пайщиков,
перечень которой указан в п. 7.2. Положения.

7.6. Пайщик, участвующий в одной из целевых программ ПК, внесший в Кооператив,
предусмотренные Программой Вступительный и Паевой взносы, вправе на основании
письменного заявления уступить свою позицию другому Пайщику, идущему следующим в
Системе очередности, при условии, что в Фонде имеется необходимая сумма для приобретения
транспортного средства ему; в этом случае данные Пайщики меняются позициями в Системе
очередности.
8. Предоставление и возврат Займа.
8.1. Пайщик вправе обратиться в Кооператив с заявлением о предоставлении беспроцентного
займа для целей внесения его в качестве паевых взносов в Кооператив в соответствии с
условиями одной из выбранных Целевых программ. Сумма Займа и срок Займа должны
соответствовать Целевой программе ПК.
8.2. Пайщик, вышедший из Кооператива вправе обратиться в Кооператив с заявлением об
изменении условий договора займа в части изменения размера Займа и/или срока Займа
неограниченное количество раз в течение 30 календарных дней с момента подписания
соответствующего договора, а по истечении данного срока - один раз каждые 90 дней.
8.3. Решение о выдаче Займа принимает Совет (Председатель Совета).
8.4. Пайщик, вышедший из Кооператива, самостоятельно несет расходы, связанные с
предоставлением Займа и обслуживанием Пайщика, в том числе:
на оплату услуг Оценщика;
на нотариальное удостоверение сделок и документов;
на государственную регистрацию уведомления о залоге транспортного средства;
на регистрацию транспортного средства;
на осуществление наличных и безналичных платежей в соответствии с тарифами,
установленными Кооперативом, либо лицом (организацией), обслуживающим Пайщика, либо
третьими лицами, предоставляющими соответствующие услуги, а также подлежащими уплате в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
9. Обеспечение, страхование и ответственность за нарушение обязательств.
9.1. Исполнение Пайщиком, Пайщиком, вышедшим из Кооператива, обязательств по возврату
Займа обеспечивается залогом объекта покупки, приобретаемого за счет средств Паевых
взносов в носимых в соответствии с Целевой программой ПК, или иного объекта, согласно
Договору о предоставлении беспроцентного займа с залоговым обеспечением.
9.2. Если иного не установлено Договором о предоставлении беспроцентного займа с залоговым
обеспечением, в целях снижения рисков невозврата или несвоевременного возврата Займа
Пайщик, Пайщик, вышедший из Кооператива, обязуется застраховать риски согласно Договору
о предоставлении беспроцентного займа с залоговым обеспечением.
9.3. Договорами с Пайщиком, заключенными в рамках его участия в Программе, могут
предусматриваться дополнительные виды ответственности за нарушение отдельных
обязательств.
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10. Выход из Программы.
10.1. Пайщик вправе выйти из Программы (в одностороннем порядке отказаться от Договора)
путем подачи письменного заявления в Кооператив, при этом датой выхода признается дата
полного исполнения всех обязательств перед Кооперативом, возникших у Пайщика в связи с
участием в Программе.
10.2. Выход Пайщика из Кооператива влечет одновременный выход из Программы с
возникновением обязательств, предусмотренных п.п. 10.3. Положения.
10.3. При выходе из Программы до получения Займа Пайщику выплачивается стоимость
Паевого взноса в порядке, разделом 6. настоящего Положения.

11. Условия приобретения транспортного средства в рамках Целевой программы ПК.
11.1. Транспортное средство в рамках одной из Целевых программ ПК в интересах Пайщика
приобретается с соблюдением следующих условий:
-Запись о регистрации права собственности продавца имеется в паспорте транспортного
средства приобретаемого транспортного средства или в ином документе о регистрации
транспортного средства;
-Транспортное средство свободно от любых обременений, судебных споров и прочих
притязаний третьих лиц на него;
-Транспортное средство не находится в аварийном состоянии (наличие допустимых
технических недостатков согласовывается с Кооперативом);
-Кооператив согласен с выбранным вариантом Транспортного средства.

12. Заключительные положения.
12.1. Условия Договоров и Договоров об участии в Целевой программе ПК в части, не
соответствующей настоящему Положению, становятся недействительными с момента
утверждения Положения общим собранием Кооператива, при этом правоотношения сторон в
части, неурегулированной Договором и Договором об участии в Целевой программе ПК
регулируются вышеуказанными локальными нормативными актами.
12.2. Договоры и Договоры об участии в Целевой программе ПК должны соответствовать
условиям настоящего Положения.

