Договор
об участии в хозяйственной деятельности пайщика
ПК «ТОПЛИВНЫЙ СОЮЗ»
Чув ашская Республика, город Чебоксары
«______ » _______________________2017 г.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ТОПЛИВНЫЙ СОЮЗ» (в дальнейшем именуемый "ПК"), в
лице председателя прав ления Никитина Евгения Алексеевича, действующего на основ ании Устав а, с
одной стороны, и Пайщик ПК _______________________________________________ заключили
настоящий догов ор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Потребительский кооператив, действуя по поручению Пайщика и за счет его взносов, организует и
сов ершает действ ия по управ лению паями (паевыми в зносами), принадлежащими Пайщику. Поручением
Пайщика считается заявка на услугу, тов ар или имущество и оплата соотв етствующих в зносов . Заявка
может быть оформлена в письменном в иде на бумажном носителе или оформлена через личный кабинет
Пайщика на сайте bestoil24.ru или на других сайтах, на которые направ ляются ссылки с указанного сайта.
1.2. Пайщик в носит паев ые, членские и членские целевые в зносы на содержание и в едение устав ной
деятельности ПК.
2. Общие положения и основные понятия.
2.1. Паев ой в знос - имуществ енный взнос пайщика в паев ой фонд ПК деньгами, ценными бумагами,
земельными участками или земельной долей, другим имуществом либо имуществ енными или иными
прав ами, имеющими денежную оценку. Режим в зноса: в озвратный. Пайщик имеет обязательственные
прав а в отношении ПК. После в несения Пайщиком в Паев ой Фонд ПК паев ых взносов , у ПК в озникает
обязанность по возв рату суммы паевых в зносов пайщику ПК.
2.2. Членский в знос – регулярный (ежемесячный или ежеквартальный или ежегодный) имущественный
в знос пайщика ПК на содержание и устав ную деятельность ПК. Режим в зноса: невозв ратный.
2.3. Членский целев ой в знос - имуществ енный в знос пайщика ПК на содержание и уставную деятельность
ПК в соответств ии с целев ыми Программами ПК, деньгами, ценными бумагами, другим имуществ ом либо
имущественными или иными прав ами, имеющими денежную оценку. Режим в зноса: невозв ратный.
2.4. Участие в хозяйственной деятельности ПК - получение тов аров или услуг в ПК, пользов ание
в озможностями ПК, постав ки продукции, тов аров и сырья в ПК, в несение паевых, членских и членских
целев ых в зносов на содержание и в едение устав ной деятельности ПК и (или) иное участие в
хозяйств енных операциях в качеств е потребителя или постав щика.
3. Порядок взаимодействия сторон.
3.1. По настоящему догов ору ПК обязуется сов ершить по поручению Пайщика организационные и иные
действ ия от своего имени и/или от имени Пайщика, но в интересах и за счет средств (взносов ) Пайщика.
3.2. В целях исполнения настоящего догов ора Пайщик уполномочивает, а ПК принимает на себя
обязательства сов ершить следующие действия:
а). Заключать от имени ПК необходимые договоры с третьими лицами на получение Пайщиком услуг,
работ, товаров , имущества и оплачивать стоимость предостав ленных услуг, работ, товаров , имуществ а за
счет взносов Пайщика;
б). Организовыв ать заключение Пайщиком всех необходимых догов оров с третьими лицами о поставке
услуг, работ и товаров и заплатить стоимость предостав ленных услуг, работ и товаров за счет в зносов
Пайщика;
в). Формиров ать из паев ого взноса Пайщика целевые фонды ПК в счет уменьшения его паевого в зноса на
основ ании услов ий целев ых Программ, по факту исполнения ПК св оих обязательств перед Пайщиком по
условиям настоящего догов ора и целев ых Программ.
3.3. Полномочия ПК, указанные в пункте 3.2 настоящего догов ора, действуют в пределах целев ых
Программ ПК.
3.4. Полномочия ПК, указанные в пункте 3.2 настоящего договора, в ступают в действ ие с момента
заключения настоящего догов ора и действуют до момента добровольного выхода Пайщика из ПК или
исключения Пайщика из ПК.
4. Права и обязанности Пайщика.
4.1. В целях исполнения настоящего догов ора Пайщик имеет прав о:
а). Получать информацию о состоянии дел по настоящему догов ору;
б). Вносить предложения и инициативы по улучшению в заимодействия сторон по выполнению услов ий
настоящего догов ора;
в). Прекратить поручения ПК от св оего имени по письменному уведомлению ПК, с момента получения ПК
такого уведомления;
г). Осуществ лять все прав а Пайщика, указанные в Устав е ПК.
4.2. Пайщик обязуется:
а). Вносить в ПК взносы согласно услов ий целевых Программ ПК;

б). При сов падении условий поставки Пайщику услуг, работ, тов аров или имуществ а от третьих лиц с
условиями ПК, отдав ать предпочтение ПК;
в). Незамедлительно информиров ать ПК обо всех изменениях, которые могут пов лиять на исполнение
настоящего догов ора;
г). Не разглашать информацию, признаваемую ПК конфиденциальной. !
5. Права и обязанности ПК.
5.1. В целях исполнения настоящего догов ора ПК имеет прав о:
а). Требов ать от Пайщика св оевременного в несения в зносов на основ ании Устав а, услов ий целев ых
Программ, решений общего собрания и совета ПК;
б). Требов ать от Пайщика в озмещения фактических убытков , причиненных ПК или другим Пайщикам
прекращением поручения ПК от имени Пайщика;
в). Прив лекать других юридических или физических лиц, а также ИП и т.д., которые позв оляют исполнять
обязательства ПК по настоящему договору.
5.2. ПК обязан:
а). Информиров ать Пайщика о ходе исполнения настоящего догов ора с размещением необходимой
информации на сайтах указанных в п.1.1., или в личных кабинетах указанных в п.1.1. сайтах, или по
электронной почте, или в в иде sms-рассылки, или e-mail рассылки;
б). Информировать Пайщика обо всех изменениях, которые могут пов лиять на исполнение настоящего
догов ора с помощью средств, указанных в п. 5.2.а);
6. Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут отв етственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение св оих обязательств
по настоящему договору в соотв етств ии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае расторжения настоящего догов ора, Пайщику в озв ращаются внесенный им паевой в знос за
вычетом произв еденных ПК расходов на предостав ленные Пайщику в озможности, услуги, работы, товары,
имущество.
6.3. При несоблюдении сроков оплаты взносов Пайщиком согласно услов ий целевых Программ, решений
общего собрания и сов ета ПК, Пайщик оплачивает дополнительный членский в знос согласно услов ий
целев ых Программ.
7. Прочие условия.
7.1. В случае изменения размера оплаты за получение услуг, работ, товаров , имущества от организаций –
постав щиков , Пайщику дополнительно назначаются паевые и (или) членские целев ые в зносы в ПК для
покрытия фактической разницы стоимости получения Пайщиком услуг, работ, тов аров, имуществ а,
в озникшей вследств ие незав исящего от ПК изменения оплаты услуг, работ, товаров , имуществ а,
стоимость которых превышает размер перв оначального взноса.
7.2. Настоящий догов ор вступает в действ ие с момента его заключения, и действует до момента
добров ольного
выхода
Пайщика
из
ПК
или
исключения
Пайщика
из
ПК.
7.3. Настоящий догов ор состав лен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон.
Адреса и банковские реквизиты сторон:
ПК «ТОПЛИВНЫЙ СОЮЗ»:
Р/счет: 40703810400000016284 в Чув ашкредитпромбанк ПАО г. Чебоксары
БИК: 049706725 Корр./счет 30101810200000000725
ИНН / КПП: 2130187191 / 213001001
Адрес местонахождения: 428000, Чув ашская Республика, город Чебоксары,
площадь Речников , дом 3, офис 311
Почтовый адрес: 428000, Чув ашская Республика, город Чебоксары, площадь
Речников , дом 3, офис 311
Телефон: 89623211328 E-mail: bestoil2017@bk.ru
Пайщик:__________________________________________________________________
Паспорт:
_____________
выдан__________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес регистрации: _______________________________________________________
Тел. ___________________ e-mail:__________________
Подписи сторон:
ПК:
_________________________
М.П,

Пайщик:
___________________________

