Договор о членстве в Ассоциации №
г. Пенза

«___» __________ 20__ г.

Ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «СЕКОН»,
именуемое в дальнейшем «Ассоциация», в лице исполнительного директора
Голубятникова Сергея Алексеевича действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Член Ассоциации», в лице
_____________________________, действующего на основании ___________________,
с другой стороны, совместно 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 и содействия деятельности
членов Ассоциации, направленной на укрепление и развитие отрасли разработки
программного обеспечения на территории Пензенской области, а также представление
и защита их общих, в том числе профессиональных, интересов для достижения
общественно полезных целей.
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, руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской
Федерации «О некоммерческих организациях», признает Устав Ассоциации и
принимает на себя права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором и
Уставом Ассоциации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ

2.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
2.2. Ассоциация открыта для вступления новых членов. Членами Ассоциации могут
быть физические и юридические лица, которые имеют равные права и несут равные
обязанности, признающие его Устав и способные внести существенный вклад в
реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией.
2.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации
на основании заявления на имя Президента Ассоциации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. По настоящему Договору Ассоциация обязуется:
3.1.1. Предоставлять Члену Ассоциации безвозмездные услуги по продвижению бренда
Члена Ассоциации, представлению интересов Члена Ассоциации, скидки и льготы на

мероприятиях, организуемых Ассоциацией, право пользования имуществом
Ассоциации в порядке, установленном Ассоциацией.
3.1.2. Предоставлять по требованию Члена Ассоциации бесплатно один экземпляр
нотариально заверенных копий учредительных документов Ассоциации, изменений и
дополнений к ним.
3.1.3. Организовывать за свой счет проведение Общих собраний членов Ассоциации.
3.1.4. Соблюдать конфиденциальность относительно информации, касающейся
деятельности Члена Ассоциации и переданной Ассоциации ее членами.
3.2. Обязательства Ассоциации, указанные в п.п. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. настоящего
Договора, подлежат исполнению с момента уплаты Членом Ассоциации вступительного
и членского взносов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ

4.1. Член Ассоциации имеет право:
4.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации.
4.1.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией.
4.1.3. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия.
4.1.4. Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации
убытков.
4.1.5. Вносить предложения в повестку дня Общих собраниях членов Ассоциации.
4.1.6. Обращаться к руководящим органам Ассоциации по любым вопросам, связанным
с ее деятельностью.
4.1.7. Передавать имущество в собственность Ассоциации в порядке, установленном
законодательством.
4.1.8. Избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации.
4.1.9. Участвовать в обсуждении всех вопросов деятельности Ассоциации, выдвигать
инициативы.
4.1.10. Голосовать на Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с
правилами , установленными Уставом Ассоциации.
4.1.11. Член Ассоциации имеет также другие права, не противоречащие
законодательству и Уставу.
4.2. Член Ассоциации обязан:
4.2.1. Соблюдать положения Устава Ассоциации.
4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации,
сведения о разработках, ноу-хау, исключительных правах Ассоциации.
4.2.3. Участвовать в принятии Ассоциацией решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие Члена
Ассоциации необходимо для принятия таких решений.
4.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации.
4.2.5. Не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижения целей, ради которых создана Ассоциация.

4.2.6. Своевременно вносить членские взносы, дополнительные имущественные взносы
в имущество Ассоциации, размер и порядок уплаты которых определяются Общим
собранием членов Ассоциации.
5.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ

5.1. Вступительный взнос Члена Ассоциации составляет 15 000 (пятнадцать тысяч)
рублей и подлежит оплате на расчетный счет Ассоциации в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о приеме Члена
Ассоциации в состав Ассоциации.
5.1. Размер и порядок уплаты членского взноса определяются Положениями о взносах,
утверждаемые решениями Общего собрания членов Ассоциации. Членские взносы
вносятся Членом Ассоциации в соответствии с нормативными документами
Ассоциации на расчетный счет Ассоциации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в следующих случаях:
6.1.1. Неоднократное нарушение положений настоящего Устава.
6.1.2. Совершение действий, которые повлекли материальный ущерб Ассоциации.
6.1.3. Нарушения этических и профессиональных норм.
6.1.4. Разглашение, неправомерное использование конфиденциальной информации,
сведений о разработках, ноу-хау, исключительных правах Ассоциации.
6.1.5. К членам Ассоциации, нарушающим Устав Ассоциации и/или не оплатившим в
установленные сроки членские и иные взносы, и/или совершившим действия, которые
повлекли материальный ущерб Ассоциации, и/или не выполняющим решения
руководящих органов Ассоциации, могут быть применены следующие меры взыскания:
– временное прекращение участия в мероприятиях Ассоциации;
– исключение из членов Ассоциации.
6.2. Во всех иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующем законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью
или частично невозможным выполнение условий настоящего Договора одной из
Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение
действующего законодательства РФ и другие обстоятельства непреодолимой силы, не
зависящие от воли Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время,
в течение которого действуют эти обстоятельства.
7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух месяцев,

Стороны принимают совместное решение о дальнейших путях исполнения или
урегулирования обязательств Сторон по настоящему Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем проведения переговоров
между Сторонами.
8.2. При недостижении согласия споры решаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до
выхода Члена Ассоциации из Ассоциации.
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случае добровольного выхода члена
Ассоциации из Ассоциации, либо в результате исключения по инициативе Общего
собрания членов Ассоциации.
9.3. 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 после
получения Президентом Ассоциации заявления о выходе из Ассоциации.
9.4. В случае расторжения настоящего договора член Ассоциации обязан погасить
имеющуюся задолженность по уплате членских взносов перед Ассоциацией.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые приложения, дополнения и изменения действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Стороны договорились, что надлежащие уведомления одной стороны другой
стороне производятся по электронной почте или факсимильной связью.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
“Ассоциация”:
“Член ассоциации”:
Ассоциация разработчиков
программного обеспечения Пензенской
области "СЕКОН"
Реквизиты
Юридический: 440600,г.Пенза, ул.
Суворова, стр 66, 6 этаж
Фактический адрес: 440600, г. Пенза, ул.
Суворова , стр. 66, 6 этаж
ИНН 58370689591 КПП 583401001
Расчетный счет 40703810700090000029
ПАО Банк “Кузнецкий”

БИК банка 045655707
Корреспондентский счет банка
30101810200000000707
Исполнительный директор

/должность/

__________________/Голубятников С.А./

/подпись/

М.П.

М.П.

/Ф.И.О./

