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ПОЛОЖЕНИЕ О "СТОЛ Е ЗАКАЗОВ"
Целевая программа (ЦП) "Стол заказов"
Потребительского общества "Центральная школа каратэ ЦШК"
Общие положения
1. Настоящее "Положение" разработано в соответствии с Уставом Потребительского общества
"Центральная школа каратэ ЦШК".
2. Главной задачей целевой Программы "Стол заказов" ставится удовлетворение материальных
потребностей членов Общества в части обеспечения Пайщиков Общества и их семей товарами и услугами
наивысшего качества с наименьшими затратами.
3. Программа реализуется Обществом только для своих пайщиков.
4. Порядок и установленные процедуры в данном "Положении" являются обязательными для всех
Пайщиков Общества.
5. Пайщик может получить по Программе любой товар, не запрещенный законодательством РФ и не
требующим государственной регистрации права собственности на имущество.
6. Внесение паевых взносов для расчета за товары производится в соответствии официальным перечнем
Паёв и действующим Прейскурантом, размещенным на официальных сайтах целевой программы "Стол
заказов", а так же в Пунктах Выдачи Товаров Пайщикам (ПВТП) Общества.
7. Данное "Положение" вводится в действие со дня утверждения общим собранием Общества
Порядок функционирования "Стола заказов"
8. Финансирование Целевой Программы "Стол заказов" осуществляется путем внесения Пайщикамиорганизаторами и/или Пайщиками-инвесторами Целевых паевых взносов в Паевой фонд в виде товаров,
имущества и денежных средств. Паевые взносы в денежной форме используются для закупки необходимого
оборудования или товаров для запуска ЦП "Стол заказов".
9. Текущие расходы целевой программы "Стол заказов" покрываются за счет Членских взносов Пайщиковзаказчиков, а так же Паевых взносов Пайщиков-организаторов и/или Пайщиков-инвесторов. Списание
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расходов производится по факту - 1 раз в месяц, на основании служебной записки Председателя правления
(на основании отчета Управляющего "Стола заказов") и утверждается Советом Общества. В случае
отсутствия средств могут быть дополнительно использованы займы от Пайщиков Общества.
10. Пайщики-организаторы и Пайщики-администраторы ЦП "Стол заказов" выполняют свои обязанности
на общественных началах (не получают заработную плату). Все предпринимаемые ими действия,
организационные мероприятия, их личное участие и результаты деятельности считаются их Целевыми
Паевыми взносами.
11. Идентификация Пайщиков-заказчиков ЦП "Стол заказов" производтися по идентификационному номеру
пайщика - IN, номер Сертификата Пайщика.
12. Пайщикам-заказчикам, решающим принять участие в ЦП "Стол заказов", представляется для
ознакомления "Положение о "Столе заказов" и Оферта об участии в программе снабжения Пайщиков
товарами и услугами", представленными на сайте Общества в виде Оферты, предназначенной для
ограниченного круга лиц – Пайщиков Потребительского общества "Центральная школа каратэ ЦШК". В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцептом Оферты является внесение Пайщиком Целевого
Паевого взноса в рамках ЦП "Стол заказов". Целевой Паевой взнос вносится в виде денежных средств в
размере и на условиях, определяемых Актом внесения/возврата пая. На основании ст.414 ГК РФ Каждый
Целевой Паевой взнос оформляется отдельным, подписанным Пайщиком и Обществом, Актом
внесения/возврата пая, оформленным в двух экземплярах.
13. Величина вносимого Пайщиком-заказчиком Целевого Паевого взноса за товар включает Членский
взнос, величина которого определяется расходами Общества по организации закупки, привоза, хранения,
комплектации и подготовки к выдаче, выдачи, в определенных случаях доставке товара пайщику до дома,
офиса иди склада по его заявке, а также отчислений в ФОХД Общества (Фонд обеспечения хозяйственной
деятельности) в виде % от величины Членского взноса для отдельных конкретных категорий товаров.
Размер Членского взноса и % отчислений в ФОХД Общества определяется в зависимости от категорий
товара и конкретного поставщика и устанавливается решением Совета Общества.
14. Заказ товаров осуществляется Пайщиками по электронной почте, телефонной и факсимильной связи, в
соответствии официальным перечнем Паёв и действующим Прейскурантом, размещенным на официальных
сайтах целевой программы "Стол заказов", а так же лично в Пунктах Выдачи Товаров Пайщикам (ПВТП)
Общества.
15. Cтоимость товара (Целевого Паевого взноса) в действующем Прейскуранте Общества включает
Членский взнос (см. п.5). Выдача товара Пайщикам-заказчикам производится, по стоимости в соответствии
с действующим Прейскурантом, с указанием, что оставшиеся после исполнения Договора денежные
средства Пайщик просит перевести в Общество в виде членских взносов.
16. На основании заказов Пайщиков Общество формирует и согласовывает консолидированные заявки
поставщикам.
17. Из средств Паевого фонда Общество производит оплату за товар поставщикам по согласованной
консолидированной заявке (счету). Внесение Пайщиками Целевых Паевых взносов в Паевой фонд
Общества может осуществляться как по предварительному заказу, так и по факту получения/доставки
заказа.
18. Получение товара от поставщиков для пайщиков Общества производится на сортировочный склад
(склады) или в ПВТП.
19. Фасовка товара (по пакетам или коробкам) в соответствии с заявками Пайщиков, производится
одновременно с выпиской документов (Актов приема/возврата паевого взноса в виде товара, а так же
Договоров на вступление в Общество для новых пайщиков).
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20. Если для доставки товаров Пайщикам до дома, офиса или склада Общество нанимает стороннего
перевозчика (ООО, ИП), Общество оплачивает перевозчику за Пайщика всю сумму стоимости перевозки отдельно указывается в Акте приема/возврата Целевого Паевого взноса в виде Членского взноса на
доставку сторонней организацией. В случае, когда доставкой и выдачей занимается уполномоченное
Обществом лицо - Пайщик, действующий на общественных началах, Общество компенсирует
уполномоченному лицу понесенные им затраты по установленному Обществом тарифу, данная сумма
отдельно указывается в Акте приема/возврата Целевого Паевого взноса в виде Членского взноса на
курьерскую доставку.
21. В случаях отказа Пайщика-заказчика от оплаты Целевого паевого взноса в соответствии с ранее
размещенным заказом, Общество имеет право передать заказанные и закупленные товары другим
Пайщикам. В случаях неоднократного отказа Пайщика-заказчика от оплаты Целевого паевого взноса в
соответствии с ранее размещенными заказами, Общество имеет право приостановить членство Пайщика в
Обществе до урегулирования взаимоотношений в части возмещения Пайщиком стоимости Членских
взносов на сумму затрат общества на оперирование заказанным Пайщиком ассортиментом.
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