
  
Порядок дистанционного оформления документов о принятии                     

в Члены кооператива и оформления договора о внесении взносов. 

ВАЖНО! Мы настойчиво просим каждого желающего вступить в Кооператив 

предварительно ознакомиться с регламентирующими нашу деятельность 

документами -  ФЗ-193 «О сельхозкооперации», «Рекомендации Минсельхоза 

России по созданию СПК», Устав и Регламент кооператива. В этих документах 

есть вся необходимая информация правового характера.  

Мы принимаем эти меры для того, чтобы решение о вступлении в Кооператив 

было максимально взвешенным и осознанным – что обеспечит стабильное 

развитие нашего Кооператива, а значит многих наших пайщиков. 

Сайт  www.pitekbio.ru содержит раздел «вопросы-ответы» и мы всегда готовы 

ответить на все Ваши вопросы. 

1. Заполненное заявление на вступление в Кооператив (скачать его можно 

на сайте www.pitekbio.ru) необходимо направить в наш адрес по e-mail: 

pitekbio@mail.ru в формате PDF. На момент подачи заявления Вы должны 

определить размер своего вклада и оплатить вступительный и паевой 

взносы на расчетный счет Кооператива. 

Кооператив не принимает наличные деньги.  

2. По факту поступления вступительного взноса на очередном еженедельном 

заседании Правления кооператива Ваше заявление будет рассмотрено и 

при отсутствии нарушений действующего законодательства будет принято 

положительное решение. 

3. Подписанный договор о внесении Паевого взноса в формате PDF будет  

направлен в Ваш адрес.  

4. При получении в формате PDF подписанного Вами договора о внесении 

Паевого взноса будут подготовлены оригиналы документов, в т.ч. 

Членская книжка, выписки из протоколов Правления и Наблюдательного 

совета Кооператива о Вашем приеме в Кооператив, договор о внесении 

Паевого и Вступительного взносов с приложениями. 

5. Весь пакет документов будет направлен Вам курьерской почтой или 

заказным письмом. 

6. По факту получения оригиналов документов Вам необходимо будет 

подписать их и один экземпляр договора с приложениями отправить 

заказным письмом в адрес Кооператива. 

7. В случае несоблюдения процедуры приема в члены кооператива или 

отказа без уважительной причины в течение трех месяцев от подписания 

оригинала договора или отказа выслать экземпляр Кооператива в адрес 

кооператива, Кооператив вправе принять решение об аннулировании 

решения о Вашем членстве в Кооперативе. 

8. Перечисленный Вами паевой взнос в таком случае будет возвращен Вам в 

течение 3-х банковских дней с момента принятия такого решения. 
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