Договор о членстве Ассоциации по выявлению, развитию и профессиональной
ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области
«Смоленский Олимп» № _______
г. Смоленск

«___» _______________ г.

Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации
мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп»,
именуемое в дальнейшем «Ассоциация», в лице исполнительного директора
Ивановой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Член Ассоциации», в
лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору член Ассоциации, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», признающий Устав
Ассоциации, обязуется способствовать осуществлению целей и задач Ассоциации,
установленных ее Уставом.
2. Размер и порядок уплаты взносов
2.1. Вступительный взнос члена Ассоциации, в соответствии с решением
Общего собрания членов Ассоциации, составляет ________________ рублей и
подлежит оплате на расчетный счет Ассоциации в течение 14 (четырнадцати) дней
со дня принятия решения Правлением Ассоциации о приеме в члены Ассоциации.
2.2. Размер ежегодного взноса члена Ассоциации определяется решением
Общего собрания членов Ассоциации. Регулярные членские взносы вносятся
членом Ассоциации ежегодно в соответствии с Положением о размерах и способах
уплаты членских и иных взносов в Ассоциации.
3. Права и обязанности членов Ассоциации
3.1. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении делами в порядке, установленном учредительным
договором, Уставом и законодательством Российской Федерации;
- вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем
вопросам, являющимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их
обсуждении и принятии решений;
- получать информацию о расходовании финансовых (в том числе валютных)
средств и иную необходимую информацию о деятельности Ассоциации,
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми
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Ассоциацией, указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к
Ассоциации;
- производить вклады в централизованные и специальные фонды, образуемые
Ассоциацией для обеспечения формирования источников финансирования и
реализации региональных программ;
- финансировать проекты и программы, принимаемые Ассоциацией;
- пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией,
имеющейся в Ассоциации, равно как и другими видами услуг, оказываемых
Ассоциацией, а также результатами деятельности;
- безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;
- обжаловать, действуя от имени Ассоциации, решения органов Ассоциации,
влекущие за собой гражданско-правовые последствия в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные Ассоциацией
сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- выйти из состава Ассоциации.
3.2. Члены Ассоциации обязаны:
- участвовать в образовании имущества Ассоциации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации, участником которой он является;
- уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские взносы;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
- по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные
имущественные взносы;
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации,
настоящий Устав, учредительный договор и другие акты, принятые органами
управления Ассоциации в рамках их полномочий;
- выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, учредительным
договором и другими актами, принятыми органами управления Ассоциации в
рамках их полномочий.
4. Ответственность сторон
4.1. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
4.2. Член Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее
обязательствам в размере и в порядке, установленном Общим собранием членов
Ассоциации.
4.3. Член Ассоциации может быть исключен из нее в случаях и в порядке,
установленных Уставом Ассоциации.
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5. Сроки действия и прочие условия договора
5.1. Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и
действует до выхода члена из Ассоциации.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.
6. Наименование, адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Ассоциация:
Член Ассоциации:
Ассоциация по выявлению, развитию
и профессиональной ориентации
мотивированных детей и молодежи
Смоленской области «Смоленский
Олимп»
Юридический адрес: Смоленская Юридический адрес:
область, г. Смоленск, ул. Матросова,
12 А.
Фактический адрес:
Фактический адрес:
ИНН: 6732146200
ОГРН: 1176733010750
КПП: 673201001
БИК 044525074 АО КБ «ФорБанк»
Расчетный счет:
40703810701090000003
Корреспондентский счет:

ИНН:
ОГРН:

Исполнительный директор

_____________________

Иванова Ольга Викторовна

_____________________
(Ф.И.О.)

_________________

_________________

(подпись)

(подпись)

