
Председателю сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива «Агро Вклад»
Д.С. Головину
От 
Проживающий по адресу (почтовый адрес): 
Контактный телефон: 
E-mail: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приёме в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив

Прошу принять в ассоциированные члены СКПК  «Агро Вклад» (далее – Кооператив) Арбузова Андрея Игоревича ,паспорт: 
Паспорт гражданина РФ, серия:, код подр. 
О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения

Место рождения

Место жительства (место регистрации в 
паспорте)

Индивидуальный идентификационный номер 
(ИНН)

Номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС)

Отношусь к лицам, не имеющим 
самостоятельного заработка, 
а также получающим государственные 
пособия, пенсию, стипендию
(нужное отметить «V»)

Не имею самостоятельного заработка

Получаю государственные пособия

Получаю пенсию 

Получаю стипендию

Настоящим в соответствии со ст.  9  Федерального от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на хранение и
обработку моих персональных данных на бумажных и  на прочих информационных носителях, различными способами, в том числе
способом автоматизированного анализа персональных данных без ограничения срока действия.

Согласно п. 5 ст. 21 Закона настоящее согласие может быть отозвано мною только при условии моего выхода из членов и
письменного уведомления Кооператива не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных.

□  Обязуюсь в срок до 26 июля 2019 г. оплатить вступительный и паевой взносы. 
□  Вношу вступительный взнос в размере 50,00 (пятьдесят) рублей 00 коп.
□  Вношу паевой взнос (часть паевого взноса) в размере 100,00 (сто) рублей 00 коп.
□  Я ознакомлен(а) с Уставом, иными внутренними документами и бухгалтерской (финансовой) отчётностью Кооператива.

Условия деятельности Кооператива,  права и  обязанности его членов  мне разъяснены,  понятны и полностью мною принимаются.
□ Я предупрежден о том, что Уставом  Кооператива предусматривается порядок направления уведомления о созыве общего

собрания членов кооператива путем публикации в газете «Коммерсантъ» не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего
собрания членов кооператива.

Подтверждаю  на  момент  подачи  данного  заявления  свою  правоспособность  и  дееспособность,  добровольность  и
обдуманность своих действий по вступлению в Кооператив. 

Обязуюсь добросовестно исполнять свои обязанности, согласно действующему законодательству, а также строго соблюдать и
выполнять требования Устава и иных внутренних документов Кооператива,  выполнять решения Общего собрания, других органов
управления и органов контроля Кооператива, выполнять свои обязательства перед Кооперативом по участию в его хозяйственной
деятельности.

Выражаю своё согласие на получение обязательных и иных письменных извещений и сообщений от Кооператива на мой
почтовый  адрес  или  на  адрес  электронной  почты,  или  контактный  телефон,  которые  будут  расценены  мною  как  полученные  в
письменной форме.

                                                                                                                 ______________/_______________./.

                                                                                                                       (подпись, инициалы и фамилия заявителя)



Отметка Правления СКПК «Агро Вклад»:

· принят/ отказано в приеме (нужное подчеркнуть) в ассоциированные члены СКПК «Агро Вклад».

 (протокол СКПК «Агро Вклад» №  ________  от  _______2019г;

· вступительный  взнос в сумме 50,00(пятьдесят) рублей уплачен   __________2019;

· обязательный паевой взнос в сумме 100,00 (сто) рублей уплачен  __________2019.


	Получаю государственные пособия

