ДОГОВОР №
о членстве в Ассоциации «Центрлак»
г.Ярославль

«__» ____ 202_ г.

Ассоциация «Производителей, поставщиков
и потребителей лакокрасочных
материалов и сырья для их производства «Центрлак», далее именуемое Ассоциация
«Центрлак», в лице директора Аверьянова Геннадия Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________,
далее именуемое
«Организация», в лице ___________, действующего на основании _______, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили Договор об
оплате регулярных членских взносов (далее – «Договор»).
1. Предмет Договора
__________ на основании заявления и решения Правления Ассоциации «Центрлак» ,
вступил в Ассоциацию «Центрлак». Согласно п.4.6 Устава организации члены
Ассоциации осуществляют оплату членских взносов.
2. Цена и порядок оплаты взносов.
2.1. Размер вступительного взноса составляет _____ руб.
2.2. Размер регулярного членского взноса за год ______ руб.
2.3. Сумма, указанная в пункте 2.1. и 2.2. настоящего Договора не облагается
налогом на добавленную стоимость (организация применяет упрощенную систему
налогообложения, не признается плательщиком НДС на основании п. 2 ст. 346.11 гл.
26.2 НК РФ).
2.4. На основании настоящего Договора, подписанного обеими сторонами, оплата
регулярных членских взносов производится в установленные сроки путем
единовременного перечисления полной суммы денежных средств (п. 2.1. договора) на
расчетный счет Ассоциации«Центрлак» согласно выставленным счетам .
3. Срок оплаты суммы взноса:
3.1. Регулярные членские взносы
оплачиваются в сроки, установленные в
соответствии с Положением о членских взносах.
3.2. При принятии в члены Ассоциации оплата вступительного взноса (п. 2.1.
Договора) должна быть произведена не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
заключения настоящего Договора, если иные сроки не согласованы Сторонами.
4. Обязанности Сторон
4.1. Организация обязана:
4.1.1. На основании настоящего Договора, подписанного сторонами, Устава
организации, член Ассоциации обязан вносить предложения по годовым и текущим
планам работы, давать предложения и отзывы на вносимые предложения и
законодательные акты правительства Российской Федерации, участвовать в обсуждении
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законодательных, правовых и иных, регламентирующих или влияющих на рабочие
процессы предприятия документов.
4.1.2. Член Ассоциации обязан
принимать участие в организационных
мероприятиях, проводимых в интересах членов отраслевого сообщества.
4.1.3. Член Ассоциации обязан оплачивать регулярные членские взносы.
4.2. Ассоциация обязана:
4.2.1. Ассоциация обязана осуществлять свою деятельность согласно принятым
планам работ, которые формируются на основании предложений членов организации,
исключительно в интересах ее членов. Работа Ассоциация направлена на стабильную
работу предприятий, уверенного и долгосрочного сбыта продукции, инвестиционной
привлекательности отраслевого сообщества, развитию кооперационных связей и
повышения имиджа продукции, произведенной на территории Российской Федерации и
на иных производственных площадках предприятий, членов ассоциации.
4.2.2. Ассоциация осуществляет представительские функции от лица членов
отраслевого сообщества в структурах министерств и ведомств Правительства РФ,
союзов и ассоциаций иных отраслей промышленности и потребителей, при
международных контактах с отраслевыми сообществами иных государств.
4.2.3. Ассоциация способствует и осуществляет помощь ее членам при проведении
семинаров, презентаций, публикаций в специализированных СМИ, размещения
информационного материала на сайте Ассоциации, формируя выгодные экономические
и финансовые условия для организации таких мероприятий для ее членов.
4.2.4. Ассоциация на основании существующей нормативно-технической и
законодательной базы
РФ предоставляет консультирование по техническому
регулированию процессов производства и сбыта продукции в пределах компетенции
специалистов Ассоциации и отраслевых технических комитетов.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
6. Срок действия Договор
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и
действует до тех пор, пока Организация является членом Ассоциации.
6.2. В случае исключения организации из членов Ассоциации, как в порядке
добровольного выхода, так и в случае принятия решения общим собранием, настоящий
Договор прекращает свое действие с момента принятия решения о добровольном
выходе (исключении) Организации из состава членов Ассоциации без возмещения
уплаченных взносов.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут после письменного уведомления,
направленного одной из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до наступления
срока действия настоящего Договора.
6.4. Расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращение
обязательства Организации по оплате суммы, указанной в п. 2.2., если на дату
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расторжения Договора это обязательство не было исполнено или было исполнено
ненадлежащим образом.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны вправе на основании дополнительного соглашения внести изменения в
настоящий Договор. Соглашение об изменении (дополнении) настоящего Договора
заключается в письменной форме в виде Дополнения к Договору об оплате регулярных
членских взносов и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Ассоциации, другой - у Организации.
8. Реквизиты сторон:
Ассоциация

Организация:

Ассоциация «Производителей, поставщиков и
потребителей лакокрасочных материалов и
сырья для их производства «Центрлак»
(Ассоциация «Центрлак»)
Юридический адрес:
РФ, 150044,Ярославль, ул. Полушкина роща ,16
Почтовый адрес:
РФ, 150044,г. Ярославль, а/я 886
Тел.7 915 181 5220
www.centrlack.ru
ИНН 7602020504
КПП 760201001

Юридический адрес:

р/сч 40703810477030000818
Калужское отделение
N8608 ПАО СБЕРБАНК
г.Калуга
БИК 042908612
к/сч
30101810100000000612

ОКПО

Почтовый адрес:
ИНН
КПП
Счет №
БИК
к/сч
ОГРН
ОКВЭД

Директор

ОГРН 1027600517042
ОКВЭД 94.12
ОКПО 43568892

______________________
м.п.

Директор
_________________ Аверьянов Г.В.
м.п.
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