В совет ПК «ЛАЙФ АВТО ДОМ»
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я, ____________________________________________________________________________________,
___.___.______ г.р. прошу принять меня в члены (пайщики) ПК «ЛАЙФ АВТО ДОМ» (в дальнейшем,
Кооператив).
С Уставом, «Положением об имуществе и фондах», «Положением о системе оплаты взносов»
Кооператива ознакомлен(-а). Устав, решения общего собрания, совета, других органов управления и
контроля Кооператива, «Положения» о целевых Программах обязуюсь выполнять. Взносы обязуюсь
оплачивать в установленные сроки, ответственность за несвоевременную оплату взносов мне
известна.
Мне известно, что вступительные, членские взносы являются невозвратными.
Мне известно, что паевые (в т.ч. минимальный паевой) взносы являются возвратными. Возврат
осуществляется в сроки, указанные в Уставе, соответствующих «Положений» о целевых Программах
Кооператива, поданных заявлениях и заключенных договорах. В случае моего отсутствия на общем
собрании Кооператива, уполномочиваю Кузьмина Егора Александровича паспорт гражданина РФ
серии 9216 №115102, выдан 09.09.2016г. Отделом УФМС России по РТ в Советском районе г. Казани ,
код подразделения 160-009 представлять мои интересы на общем собрании Кооператива по всем
вопросам с правом решающего голоса и правом подписи на всё время моего членства в Кооперативе.
Подпись: V ________________
В случае моей задолженности по членским взносам, равной 3 (трем) месяцам, прошу считать
меня выбывшим из Кооператива на основании п.10.1.1 Устава. Подпись: V ________________
В соответствии с требованиями Закона №152-ФЗ от 27.07.2006г "О персональных данных", выражаю
своё 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.
О себе сообщаю:
Ф.И.О.: ______________________________________________________________________________
Дата рождения:*__. __. _______ г. (*-членом Кооператива может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста)
Паспорт
серии ______
номер ________ Дата выдачи __ .__. ____ г.
Выдан _______________________________________________________ код подразделения ___-___
Прописка (регистрация) по паспорту (Индекс-обл/Респ/край-район-нас.пункт-ул.-дом-кв.):
_______________________________________________________________________________________
Контактный мобильный тел. __________________
Место жительства и адрес для корреспонденции (Индекс-обл/Респ/край-район-нас.пункт-ул.дом-кв.): _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О.: _______________________________________
IN: __________
Вступительный(________руб.)мин.паевой(_____руб.)ичленский взнос за ______ 2019г. в размере (1000руб.)

ИТОГО

_____ руб. оплачены.

Дата подачи
заявления:

__.

__.

2

0 1

9

г.

Подпись:

V

Присвоен идентификационный номер (IN) пайщика: 001Данный документ подтверждает членство в Кооперативе в соответствии с п. 7.2 и 7.3 Устава
Ф.И.О. уполномоченного лица Кооператива: Уразманов Руслан Агдасович
подпись, печать (при наличии)
Реквизиты ПК «ЛАЙФ АВТО ДОМ» для оплаты вступительных, паевых, членских и членских
целевых взносов:
Р/счет: 40701810862000000288
Банк: в Дополнительном офисе №8610/124 ПАО Сбербанк
БИК:049205603
Корр./счет 30101810600000000603
ИНН/КПП: 1661060748/166101001
Телефон: 8(800)7075211
e-mail:
zakaz@avtodom.life
Адрес местонахождения: Россия, 420107, РТ, город Казань, ул.Спартаковская, д.6
Почтовый адрес:
Россия, 420107, РТ, город Казань, ул.Спартаковская, д.6

