
Выдана   

уполномоченному  __________________________

                                  

_____________________________________________
                                         
_____________________________________________

 сроком на три рабочих дня

до  «____» ____________ 201  года

«____» ____________ 201  года

Ф.И.О. 

Доверенность на получение денежных средств

на получение, передачу и внесение денежных средств

для оплаты Договора и его дополнительных

соглашений.

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ______

к Договору № ________________________

от  «      » ______________ 201  г.

Доверенность на получение денежных средств

Уполномоченный принял :  ______________________________

________________________________________________________

                                           ф. и. о.        

                                                                         подпись

Принято  от :  ________________________________________

                                                                               подпись

_______________________________________________________

                                             ф. и. о.

Программа проекта _________________________

______________________________________________

Доверенность на получение денежных средств

Выдана   

уполномоченному  __________________________

                                  

_____________________________________________
                                         
_____________________________________________

 сроком на три рабочих дня

до  «____» ____________ 201  года

«____» ____________ 201  года

Ф.И.О. 

Доверенность на получение денежных средств

на получение, передачу и внесение денежных средств

для оплаты Договора и его дополнительных

соглашений.
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«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ______

к Договору № ________________________

от  «      » ______________ 201  г.

Доверенность на получение денежных средств

Уполномоченный принял :  ______________________________

________________________________________________________

                                           ф. и. о.        

                                                                         подпись

Принято  от :  ________________________________________

                                                                               подпись

_______________________________________________________

                                             ф. и. о.

Программа проекта _________________________

______________________________________________

Доверенность на получение денежных средств

Выдана   

уполномоченному  __________________________

                                  

_____________________________________________
                                         
_____________________________________________

 сроком на три рабочих дня

до  «____» ____________ 201  года

«____» ____________ 201  года

Ф.И.О. 

Доверенность на получение денежных средств

на получение, передачу и внесение денежных средств

для оплаты Договора и его дополнительных

соглашений.

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ______

к Договору № ________________________

от  «      » ______________ 201  г.

Доверенность на получение денежных средств

Уполномоченный принял :  ______________________________

________________________________________________________

                                           ф. и. о.        

                                                                         подпись

Принято  от :  ________________________________________

                                                                               подпись

_______________________________________________________

                                             ф. и. о.

Программа проекта _________________________

______________________________________________

Доверенность на получение денежных средств



КВИТАНЦИЯ
К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

«       » ______________________ 201  года

Сумма __________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________ руб. 00 коп.

    № __________________

Оплата по договору  №  _______________________

от «______» _______________ 201  года

Я, ______________________________________
                                 Ф. И. О.

________________________________________

________________________________________

вношу  доверяю их 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЛИЦУ в соответствии

с Договором.

денежные средства и

КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

Уполномоченный принял :  ______________________________

________________________________________________________
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                                                                         подпись

Принято  от :  ________________________________________

                                                                               подпись

_______________________________________________________

                                             ф. и. о.

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

КВИТАНЦИЯ
К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ
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КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ
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«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

Уполномоченный принял :  ______________________________
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«МОНОСОТА-ЭкоС»

КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

КВИТАНЦИЯ
К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

«       » ______________________ 201  года

Сумма __________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________ руб. 00 коп.

    № __________________

Оплата по договору  №  _______________________

от «______» _______________ 201  года

Я, ______________________________________
                                 Ф. И. О.

________________________________________

________________________________________

вношу  доверяю их 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЛИЦУ в соответствии
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КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

Уполномоченный принял :  ______________________________

________________________________________________________

                                           ф. и. о.        

                                                                         подпись

Принято  от :  ________________________________________
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_______________________________________________________
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Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ



Клиенту

КВИТАНЦИЯ
К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

«       » ______________________ 201  года

Сумма __________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________ руб. 00 коп.

    № __________________

Оплата по договору  №  _______________________

от «______» _______________ 201  года

Выдана   

уполномоченному  __________________________

                                  

_____________________________________________
                                         
_____________________________________________

 сроком на три рабочих дня

до  «____» ____________ 201  года

«____» ____________ 201  года

Ф.И.О. 

Я, ______________________________________
                                 Ф. И. О.

________________________________________

________________________________________

вношу  доверяю их 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЛИЦУ в соответствии

с Договором.

денежные средства и

КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

Доверенность на получение денежных средств

на получение, передачу и внесение денежных средств

для оплаты Договора и его дополнительных

соглашений.

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Уполномоченный принял :  ______________________________

________________________________________________________

                                           ф. и. о.        

                                                                         подпись

Принято  от :  ________________________________________

                                                                               подпись

_______________________________________________________

                                             ф. и. о.

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ______

к Договору № ________________________

от  «      » ______________ 201  г.

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Уполномоченный принял :  ______________________________

________________________________________________________

                                           ф. и. о.        

                                                                         подпись

Принято  от :  ________________________________________

                                                                               подпись

_______________________________________________________

                                             ф. и. о.

Программа проекта _________________________

______________________________________________

КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ КВИТАНЦИЯ  К ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ

Доверенность на получение денежных средств Доверенность на получение денежных средств



ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

№ _________________________

«   » ______________________ 201  года

Сумма _______________________________________

___________________________________  руб. 00 коп.

Принято от _________________________________

______________________________________________

______________________________________________

По договору  №  ______________________________

от «____» ____________ 201  года

ПРИНЯТО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________
               подпись

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

№ _________________________

«   » ______________________ 201  года

Сумма ______________________________________

__________________________________ руб. 00 коп.

Принято от __________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

По договору  №  ________________________________________

от «____» ____________ 201  года

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________

               подпись

__________________________

               подпись

        ДОВЕРЕННОСТЬ  № _____________



МОНОСОТА-ЭкоС-ЭкоС-ЭкоСМОНОСОТАМОНОСОТА

Проект

«МОНОСОТА-ЭкоС»
Проект

«МОНОСОТА-ЭкоС»
Проект

«МОНОСОТА-ЭкоС»
Проект

«МОНОСОТА-ЭкоС»

www.monosota.ruwww.monosota.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ                 к Договору № __________

Город  ___________________                                                            «    » ____________ 201  года

Доверяю  ______________________________

на основании Договора №  ______________

от «____» ____________ 201  года

Я, ____________________________________

______________________________________

______________________________________

Паспорт серия _____ № _______________

выдан _______________________________

______________________________________

на право передачи денежных средств

Ддоверяю  _____________________________

________________________________________

________________________________________

 передачу и внесение денежных средств

________________________________________

в размере ___________________________________ рублей 00 копеек

на основании Договора №  ___________________________________

от «____» ____________ 201  года

к договору  №  ________________

от «____» ____________ 201  года



www.monosota.ruwww.monosota.ru

Программы проекта:

www.monosota.ruwww.monosota.ruwww.monosota.ruwww.monosota.ru

Жилищная программа

«Дом за год»
Жилищная программа

«Дом за год»«Дом за год»«Дом за год»
Цель:
обеспечить участников проекта

за     год  домокомплектом 

«под ключ» 

*  по проектированию;

*  по подбору земельного участка;

*  сборочно- монтажных работ;

*  по юридическому оформлению...

и предоставить услуги:

«Всё по рублю»
Продовольственная программаПродовольственная программа

«Эко-продукты «Эко-продукты «Всё по рублю»«Всё по рублю»

Цель:
*  обеспечить участников проекта

гарантированным объемом

экологически чистых продуктов;

* обеспечить стоимость реализуемой

продукции значительно ниже средних

магазинных цен;

* предоставить широкий ассортимент

экологически чистых продуктов
/ с коэффициентом пересчета на единицу продукта ;

*  предоставить услуги по доставке

продукции на дом или местам

максимальной близости;

1

Программы проекта:

«Деловая  ярмарка»
Программа

«Деловая  ярмарка»
Программа

«Деловая  ярмарка»
Цель:
* обеспечить участников проекта

стабильным спросом на работы,

товары и услуги ;

* обеспечить оптимальную стоимость

реализуемой продукции и услуг

для участников проекта;

* предоставить широкие возможности

для реализации товаров и услуг;

* предоставить отрытую

информационную базу товаров и услуг.

Программа

«Народный транспорт»
Программа

«Народный транспорт»
Добровольная 

инвестиционная 

программа

расширение возможностей 

и ускорение развития Общества

путем рефинансирования части

паевых дивидендов

в пай  развития Общества:

*  на инновационные

высокоэффективные проекты;

*  на формирование и поддержку

различных видов деятельности

внутри Общества;

*  на модернизацию торговой и

производственной базы,

процессы продвижения

товаров и услуг внутри Общества;

*  на повышение эффективности

управляющей компании в работе

с различными программами

Проекта;

*  для формирования 

«Паевой кассы взаимопомощи»

внутри Общества.

Цель

Цель:
внесение паёв участниками 

в высокодоходные сегменты проекта

для развития новых рентабельных

отраслей и инноваций в Обществе

Обязательная программа

Программы проекта:

«Защита благополучия 
и процветания»

Программа

и процветания»

Программа

и процветания»
«Защита благополучия«Защита благополучия





www.monosota.ruwww.monosota.ru

0
лист

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»
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