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23.3.Потребительское Общество для выполнения своих уставных целей может создавать 
хозяйственные общества, медицинские, образовательные и иные учреждения, филиалы и 
представительства, отвечающие уставным целям потребительского Общества, а также может быть̂  
участником хозяйственных обществ, кооперативов, вкладчиком в товариществах на вере. j
23.4.Имущество за учреждениями, созданными потребительским Обществом, закрепляется на праве 
оперативного управления.
23.5.Доход потребительского Общества, оставшийся после осуществления расчётов с бюджегом и 
иных обязательных платежей, направляется в фонды потребительского Общества для осуществления 
расчётов с кредиторами и/или кооперативных выплат. Кооперативные выплаты распределяются между 
пайщиками по представлению Совета Общества, утвержденному Общим собранием пайщиков' 
пропорционально их участию в хозяйственной деятельности Общества или их паевым в-шосам, либо 
по решению Общего собрания пайщиков зачитываются в паевой взнос. Размер кооперативных выплат 
не должен превышать 20 процентов от доходов Общества.
23.6.Имущество, переданное в МПО пайщиком в виде паевого взноса, не может быть продано, 
отдано в залог либо отчуждено иным образом в пользу третьих лиц без согласия пайщика, внесшего : 
его.

Статья 24. Вступительные и паевые взносы.

24.1 .Размеры вступительного и паевого взносов определены Общим собранием пайщиков. •
Размер вступительного взноса для физического лица составляет: Г

^  для пайщиков-учредителей -  1000 руб;
S  для пайщиков -  150 руб;
S  для пайщиков из категории малоимущих (пенсионеры, студенты, учащиеся, многодетные) -  

100 руб;
S  для пайщиков -  ближнего и дальнего зарубежья -  10000 руб.

Вступительный взнос не входит в состав паевого фонда и не подлежит возврату при выходе 
пайщика из Общества.
Размер минимального паевого взноса в денежном эквиваленте для физи ческого лица 
составляет:

•S для пайщиков-учредителей -  1000 руб;
S  для пайщиков -  150 руб;
S  для пайщиков из категории малоимущих (пенсионеры, студенты, учащиеся, многодетные) - 

100 руб;
'S для пайщиков -  ближнего и дальнего зарубежья -  2000 руб.

Максимальная сумма паевого взноса не ограничивается.
24.2.Паевой взнос - имущественный взнос пайщика в паевой фонд деньгами или иным имуществом' 
Решение об изменении размеров этой части паевых взносов принимается Общим собранием пайщико: 
Общества.
24.3.Максимальный размер паевого взноса одного пайщика не ограничен и добровольно определяет 
пайщиком в соответствии с размерами предполагаемого участия в хозяйственной деятельности 
Общества.
24.4.Размер вступительного и паевого взноса для юридических лиц определяется отдельным! 
соглашениями между МПО и юридическим лицом.
24.5.Вступительный и паевой взносы оплачиваются в порядке, указанном в статье 7 настоящем 
Устава. j
24.6.На вступительные и паевые взносы не могут обращаться взыскания по личным долгам i 
обязательствам пайщиков.

Статья 25. Паевым и иные фонды Общества. ji

25.1.Паевой фонд Общества состоит из паевых взносов и является складочным капиталом Общества.
25.2.Для осуществления своей уставной деятельности и содержания организации Общество может | 
создавать следующие фонды: j

s  паевой фонд; [
S  фонд развития МПО; ■
S  неделимый фонд;

МПО «ДАЙМ»


















