Договор о членстве в Ассоциации
ДОГОВОР № _________
о членстве в Ассоциации организаций, осуществляющих
содействие деятельности специалистов с высшим сестринским,
средним медицинским и фармацевтическим образованием
г. Москва
«____» ____________ 201_ г.
Ассоциация
организаций,
осуществляющих
содействие
деятельности специалистов с высшим сестринским, средним
медицинским и фармацевтическим образованием, именуемая в
дальнейшем «Ассоциация», в лице Президента Левиной Ирины
Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и ___________ именуемое в дальнейшем «Член
Ассоциации», в лице __________ действующей (ий) на
основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Целью настоящего договора является определение прав и
обязанностей Члена Ассоциации и Ассоциации, созданной для
координации взаимодействия и консолидации усилий членов
Ассоциации направленных на достижение целей указанных в
Уставе Ассоциации.
1.2. Член Ассоциации осуществляет свои права и обязанности,
предусмотренные
настоящим
договором,
Уставом
и
Учредительным договором Ассоциации, на основании решения
Общего собрания членов Ассоциации о принятии его в члены
Ассоциации.
1.3. Член Ассоциации признает Устав Ассоциации и принимает
на себя права и обязанности, предусмотренные настоящим
Договором и Уставом Ассоциации.
2. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
2.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
2.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица,
которые разделяют цели деятельности Ассоциации и признают
ее Устав.
2.3. Приём в члены Ассоциации осуществляется Общим
собранием
членов
Ассоциации
на
основании
решения

руководящих органов юридического лица – кандидата в члены
Ассоциации с последующей подачей на имя Президента
Ассоциации письменного заявления. Статус члена Ассоциации
является приобретённым после вынесения Общим собранием
членов Ассоциации решения о принятии в члены Ассоциации.
2.4. Члены Ассоциации уплачивают членские взносы в порядке
и размерах, установленных решением Общего собрания членов
Ассоциации.
3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ
3.1. Вступительный взнос вновь принятым членом Ассоциации
не уплачивается.
3.2. Членский взнос равен 40 рублей в год с члена (физического
лица) организации (юридического лица), являющейся членом
Ассоциации.
3.3. Порядок уплаты членских взносов: ежегодно в размере 40
рублей с члена организации, являющейся членом Ассоциации, в
срок до 20 января каждого года, либо ежеквартально в размере
10 рублей с члена организации, являющейся членом
Ассоциации, в срок до 20 числа первого месяца квартала
следующего за кварталом, за который осуществляется уплата
членского взноса.
3.4. Размер членских взносов и порядок их уплаты может быть
изменен в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации.
3.5.
Уплата
членских
взносов
членами
Ассоциации
осуществляется на расчетный счет Ассоциации.
3.6. Члены Ассоциации вправе добровольно оказывать
Ассоциации безвозмездную финансовую помощь, а также
осуществлять иные целевые платежи на уставную деятельность
Ассоциации.
4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его
Ассоциацией и Членом Ассоциации.
4.2. После вступления в законную силу настоящего Договора,
Договор действует до прекращения членства Члена Ассоциации
в Ассоциации.
4.3. Настоящий Договор утрачивает силу после прекращения
членства в Ассоциации в порядке, установленном Договором и
Уставом Ассоциации.
5 . ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случае
добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации, либо в
результате исключения по инициативе Общего собрания членов
Ассоциации.
5.2. В случае добровольного выхода из состава членов
Ассоциации при отсутствии оснований для исключения и
задолженностей по оплате установленных платежей заявивший
о таком выходе член Ассоциации утрачивает статус члена
Ассоциации сразу, после получения Президентом Ассоциации
заявления о выходе из настоящей Ассоциации.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе
Ассоциации, в случаях:
- нарушения членом Ассоциации порядка и сроков уплаты
членских взносов;
- невыполнения членом Ассоциации требований настоящего
Договора и Устава Ассоциации;
- невыполнения решений органов управления Ассоциации,
принятых в соответствии с их компетенцией;
несоответствия
члена
Ассоциации
требованиям,
предъявляемым к членам Ассоциации.
5.4. В случае расторжения настоящего договора член
Ассоциации обязан погасить имеющуюся задолженность по
уплате членских взносов перед Ассоциацией.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
6.1. За невыполнение условий настоящего Договора, стороны
несут ответственность согласно действующему законодательству
РФ.
6.2. Споры и разногласия разрешаются сторонами путем
переговоров.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору
оформляются в письменной форме, подписываются обеими
сторонами и являются неотъемлемой частью договора о
членстве в Ассоциации. Настоящий договор составлен в двух
экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.

