
Утверждаю: 

Председатель правления 

  ______________ Н.В.Склепкович 

 

 
Порядок приема в кооператив новых членов - граждан РФ. 

 

1. Представлять кооператив и вести переговоры от имени кооператива 

по вопросам, связанным со вступлением в кооператив «Архангельская 

клюква» новых членов имеют право только члены правления и другие члены 

кооператива, именуемые Уполномоченными лицами, действующие на 

основании доверенности.   

2. Выразившее желание стать членом Сельскохозяйственного 

потребительского ягодного кооператива «Архангельская клюква» 

физическое лицо, гражданин РФ, далее по тексту Вступающий, может 

обратиться в офис Кооператива или к Уполномоченному лицу. 

3. В офисе кооператива или у Уполномоченного лица Вступающий:  

- знакомится с проектом Договора о внесении паевого и вступительного 
взносов, Уставом и Регламентом кооператива, иными документами; 

- получает необходимые консультации и ответы на все заданные вопросы; 

- определяет размер своего будущего пая и сроки его внесения; 

- определяет размер первого паевого и вступительного взносов; 

- получает бланк заявления на вступление в кооператив и заполняет его; 

- дает письменное согласие на обработку персональных данных; 

- предъявляет оригинал паспорта; 

- принимает решение по форме оплаты вступительного взноса: 

а) в кассу кооператива; 

б) на расчетный счет кооператива в банке «Северный кредит»; 

- при выборе оплаты вступительного взноса в кассу кооператива, 

Вступающий вносит необходимую сумму наличными деньгами и получает 

приходный кассовый ордер; 
- при выборе оплаты вступительного взноса безналичным путем, 

Уполномоченное лицо выдает Вступающему платежные реквизиты для 

перечисления денежных средств с личного счета Вступающего или выдает 

разовую доверенность на внесение денежных средств в указанной сумме 

наличными деньгами на расчетный счет Кооператива в банке «Северный 

кредит». 

4. После зачисления вступительного взноса в кассу или на расчетный 

счет кооператива, Уполномоченное лицо в течение дня направляет 

необходимые документы Председателю правления. 

5. Председатель правления вносит в повестку дня очередного заседания 

правления вопрос о принятии в кооператив нового члена на основании его 

личного заявления и документа подтверждающего оплату им вступительного 
взноса. 

6. Решение правления о принятии нового члена кооператива 

оформляется протоколом и передается на утверждение в Наблюдательный 

совет кооператива. 

7. Наблюдательный совет кооператива утверждает или отклоняет 

решение Правления и оформляет соответствующий протокол. 

8. На основании решения Правления утвержденного Наблюдательным 

советом кооператива оформленного двумя протоколами, с новым Членом 

кооператива заключается договор о внесении паевого взноса.  



9. Номера протоколов и дата их составления указываются на титульном 

листе Членской книжки и в договоре внесения паевого взноса. 

10. Весь пакет документов о приеме нового Члена кооператива 

Уполномоченное лицо готовит в течении 7 (Семи) календарных дней.  
11. Весь пакет документов, вручаемый новому члену кооператива, 

представляет собой пластиковую папку с десятью файлами именуемую 

Членской книжкой, в которую помещены следующие документы: 

11.1. Титульный лист именной Членской книжки, с индивидуальным 

номером, оформленный в соответствии с Регламентом кооператива, 

подписанный Председателем правления и скрепленный печатью 

кооператива; 

11.2. Договор о внесении паевого взноса с приложениями, являющийся 

основанием для внесения паевого взноса. 

12. Паевой взнос можно внести только на расчетный счет Кооператива 

двумя способами: 

12.1. Безналичным путем с личного счета Вступающего; 
12.2. Наличными деньгами в банк «Северный кредит» по доверенности 

Кооператива на право внесения Вступающим паевого взноса в указанной 

конкретной сумме на расчетный счет Кооператива.  

13. Вступающий вправе оплатить паевой взнос на момент подачи 

заявления. 

14. Все последующие документы являются вкладышами в Членскую 

книжку.  

15. Участие Нового Члена в деятельности кооператива начинается с 

момента зачисления паевого взноса на расчетный счет кооператива. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 


