Документ, предназначенный для ознакомления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в Потребительский кооператив«ПроАвто»
Прошу принять меня в члены ПК «ПроАвто» (в дальнейшем, ПК). С Уставом ПК, Договором об участии в
целевой программе ПК, Договором об участие в хозяйственной деятельности ПК, Положением «О деятельности
ПК» ознакомлен(а). Обязуюсь выполнять все решения общего собрания совета, соблюдать Устав ПК и
предусмотренные им Положения. Обязуюсь оплачивать взносы, в установленные сроки и в полном объеме. Я
ознакомлен(а) с ответственность за невыполнение пунктов договора по оплате в случае задержки платежей. Я
ознакомлен(а), с тем, что вступительный, членские и членские целевые взносы являются невозвратными, а
паевые взносы возвращаются. Возврат паевых взносов осуществляется на основании заявления от физического
лица и в установленные в сроки, указанные в Уставе и предусмотренных им Положениях. В случае моей
задолженности по членским взносам в течении 2(двух) месяцев, прошу считать меня выбывшим из Кооператива
на основании пункта 8.3 Устава.
О себе сообщаю: Ф.И.О.: ______________________________________________________________________
Дата рождения:*«__»_________ г.р. (*-членом Кооператива может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста)
Зарегистрирован (а):_________________________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________________________
Контактный мобильный телефон:+7 _____________________
Согласен(а) получать от Кооператива СМС-сообщений на указанный контактный мобильный телефон. Об
изменении номера контактного мобильного телефона, обязуюсь сообщить Кооперативу в течение 5 (Пяти) суток
в письменной форме.
Ознакомлен(а) с тем, что СМС-сообщение, отправленное от имени совета Кооператива или от имени
председателя правления Кооперативана указанный номер моего контактного мобильного телефона,
приравнивается к уведомлению в письменной форме.
Минимальный членский взнос в размере 1000 руб. ежемесячно обязуюсь оплачивать.
В соответствии с требованиями Закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г "О персональных данных", выражаю свое
согласие на хранение и обработку Кооперативом моих персональных данных, указанных в заявлении на
вступление в пайщики Кооператива и других документах, переданных в Кооператив, в т.ч. в
автоматизированных системах (базах данных) Кооператива, на срок членства в Кооперативе и в течение 3-х лет
с момента прекращения членства в нём.
Дата подачи заявления на вступление в члены ПК «____ » _____202 _г. Подпись: __________________________
ФИО (полностью) ________________________________________________________________________________
=====================================================================================
Реквизиты Потребительского кооператива «ПроАвто», ИНН 1656111267
для оплаты Вступительного (3%-7%) и Членских взносов (1 тыс.руб/месяц):
Р/С 40703810029070000115 в ОАО «Казанский» филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824, К/С 30101810200000000824
для оплаты Паевых взносов (30-50-70% и 1%):
Р/С 40703810262000003333 в отделение «БАНК ТАТАРСТАНА» №8610 ПАО СБЕРБАНК
БИК 049205603, К/С 30101810600000000603
Юридический адрес: 420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул. М. Вахитова, д. 8, пом. 165
Адрес местонахождения и почтовый: 420061 г. Казань, ул. Николая Ершова, 1А офис № К-3/100
Телефон: 8(800) -511-41-91E-mail: pk.proauto@gmail.com
=====================================================================================
Доверенность.
Я,_____________________________________________________________, паспорт _______№____________,в
случае моего отсутствия на общем собрании Кооператива, уполномочиваюЗамалеева Руслана
Рамильевичапаспорт 3408 №924249, представлять мои интересы на общем собрании Потребительского
кооператива «ПроАвто» по всем вопросам с правом решающего голоса и правом подписи. Данная доверенность
выдана на срок 5 (Пять) лет. Настоящим, даю разрешение на предъявление или передачу данной доверенности
или ее копии третьим лицам, в качестве доказательства предоставленных данной доверенностью полномочий от
моего имени.
Дата:«___»___________202__г. Подпись: ______________________ / ___________________________________

