В Правление КПК «Стратегия»
От ______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ
В КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
«СТРАТЕГИЯ»
Прошу Вас принять меня в члены (пайщики) Кредитного потребительского кооператива
«Стратегия» (ОГРН 1177746646076 ИНН 7722405432 адрес места нахождения: 109316,
Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3) (далее Кооператив).
В свою очередь обязуюсь исполнять свои обязанности как члена Кооператива, соблюдать
требования Устава кооператива и иных внутренних нормативных документов, выполнять все
решения органов управления Кооператива, относящиеся к его деятельности.
В случае принятия меня в Кооператив, обязуюсь внести в Кооператив:
— Вступительный взнос в размере 950 (Девятьсот пятьдесят) рублей.
— Обязательный паевой взнос в размере 50 (Пятьдесят) рублей.
О себе сообщаю следующее:
1

Фамилия имя отчество полностью

2

Дата рождения

3

Место рождения

4

Паспорт: серия номер

5

Дата выдачи

6

Кем выдан, код подразделения

7

ИНН (при наличии)

8

Место жительства согласно регистрации

9

Место жительства: фактическое

10

Адрес для письменных уведомлений

11

Мобильный телефон

12

Домашний телефон

13

Семейное положение, состав семьи

14

Место работы

15

Должность

16

Рабочий телефон

На момент вступления в Кооператив Я ознакомлен(-а) с: Уставом, Положением о порядке и
об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива, Положением о порядке
формирования использования имущества Кооператива, Положением о порядке предоставления
займов членам Кооператива, Положением об органах Кооператива, Сметой доходов и расходов
Кооператива, Финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива, а также иными
внутренними нормативными документами.
Условия деятельности Кредитного потребительского кооператива «Стратегия», права и
обязанности его членов, в том числе вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев
после утверждения годового баланса кредитного кооператива в случае необходимости покрытия
убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 4 статьи 116 Гражданского кодекса
Российской Федерации, солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками)
нести субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах
невнесенной части дополнительного взноса, своевременно возвращать полученные от
кредитного кооператива займы, а при прекращении членства в кредитном кооперативе досрочно
возвратить полученные от кредитного кооператива займы, мне разъяснены, понятны и полностью
мной принимаются.
Настоящим заявлением даю своё согласие Кооперативу на обработку своих персональных
данных в соответствии с Положение об обработке персональных данных КПК «Стратегия» и
Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ

ДАТА: _________________

______________ /_________________________
Подпись
Ф.И.О.

