
ДОГОВОР № _ 

о вступлении в члены объединения юридических лиц 

«O'ZBEKISTOX MEBEL YA WG’OCHSOZLIK SANOATI KORXONALARI 

UYUSHMASI» 

г. Ташкент «___» __________2019 г.  

Объединение Юридических Лиц «O’ZBEKISTON MEBEL VA 

YOG’OCHSOZLIK SANOATI KORXONALARI UYUSHMASI», именуемое далее 

Ассоциация, в лице директора Икромова Ж.Р., действующей на основании Устава, с 

одной стороны и ____________________далее именуемое Член Ассоциации, в лице 

._______, действующего на основании ________________ с другой стороны, вместе 

именуемые далее Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Договор – настоящий договор, заключенный между Ассоциацией, и Членом 

Ассоциации. 

1.2. Члены Ассоциации – субъекты предпринимательства (юридические лица и 

ИП): 

- отвечающие требованиям, предъявляемым к Членам Ассоциации; 

- признающие положения Устава, Учредительного договора и других локальных 

документов Ассоциации, также настоящего договора; 

- оплачивающие членские взносы в установленном порядке, 

1.3. Ассоциация – «O’ZBEKISTON MEBEL VA YOG’OCHSOZLIK SANOATI 

KORXONALARI UYUSHMASI», некоммерческая организация в форме объединения 

юридических лиц, созданное в результате государственной регистрации представляет 

собой союз объединений субъектов предпринимательства, созданный в целях 

координации предпринимательской деятельности, представления и защиты общих 

имущественных и иных законных интересов своих членов. 

1.4. Органы управления Ассоциации - Общее собрание Членов Ассоциации, 

Совет Ассоциации и Исполнительная дирекция (Исполнительный орган).  

Общее собрание Членов Ассоциации - высший орган управления (общий состав 

Членов Ассоциации) 

Руководитель исполнительного органа - Генеральный директор Ассоциации. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. _________________________________________ Ассоциация принимает в 

состав своих членов  ______________________________________      изъявившее (-ую) 

намерение на добровольной основе войти в состав Членов Ассоциации 

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

3.1. Член Ассоциации должен отвечать требованиям, предъявляемым ко всем 

Членам ассоциации согласно его Уставу, иным локальным документам и настоящему 



договору. 

3.2. Член Ассоциации должен признавать положения Учредительного договора и 

Устава Ассоциации 

3.3. Член Ассоциации уплачивает устанавливаемые уполномоченным органом 

Ассоциации членские взносы (вступительные, годовые, компенсационные и иные). 

3.4. Член Ассоциации согласен на вступление новых Членов, отвечающих 

требованиям действующего законодательства, Учредительного договора и Устава 

Ассоциации. 

3.5. Процедура вступления и оформления членства осуществляется в 

соответствии действующим законодательством и Уставом Ассоциации. 

3.6. Член Ассоциации считается принятым со дня включения его в Реестр Членов 

Ассоциации. 

3.7. Члену Ассоциации выдается Свидетельство о членстве в Ассоциации. 

3.8. На нового Члена распространяются все нормы и правила, регулирующие прав 

обязанности и ответственность всех остальных его членов предусмотренные 

законодательстве Республики Узбекистан, Уставом и другими локальными документами 

Ассоциации, и настоящим договором 

3.9. Членство в Ассоциации не может быть передано третьим лицам. 

3.10. Выход из состава Ассоциации осуществляется на основании решения 

принятом на Общем собрании Членов Ассоциации согласно Уставу и законодательству. 

Член Ассоциации, желающий выйти из состава Ассоциаций, по окончанию финансового 

года письменно уведомляет об этом Исполнительный орган Ассоциации, не позднее чем 

за один месяц до этого. 

3.11. Член Ассоциации может быть исключен из нее в случаях: 

3.11.1. грубого нарушения норм действующего законодательства Республики 

Узбекистана, Учредительного договора, Устава Ассоциации и настоящего договора; 

3.11.2. систематической (два и более раза) полной либо частичной неуплаты 

членских взносов в течение календарного года при отсутствии решения о временном 

освобождении Члена Ассоциации от их уплаты; 

3.11.3. если своими действиями (бездействием) наносит существенный вред 

интересам Ассоциации и/или интересам его Членов; 

3.12. Ликвидация или реорганизация одного или нескольких членов Ассоциации не 

прекращает её деятельности. 

3.13. Взносы Члена Ассоциации при его выходе, ликвидации юридического лица, 

либо исключения из состава Ассоциации возврату не подлежат. 

3.14. По решению Общего собрания Членов Ассоциации выбывший Член 

Ассоциации может быт ь вновь принят в состав Ассоциации При этом вступительный 

взнос оплачивается повторно. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

4.1. Член Ассоциации имеет право:  

4.1.1. на 1 (один) голос во время голосования; 

4.1.2. избирать и быть представленным в выборных органах Ассоциации; 

4.1.3. участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, предусмотренном 



его Уставом; 

4.1.4. получать информацию о деятельности Ассоциации; 

4.1.5. вносить предложения, направленные на повышение эффективности работы 

Ассоциации; 

4.1.6. вносить предложения по экспертным заключениям Ассоциации па проекты 

нормативно правовых актов государственных органов; 

4.1.7. обращаться в Ассоциацию за консультациями и помощью по защите своих 

законных прав и имущественных интересов; 

4.1.6. пользоваться иными услугами Ассоциации; 

4.1.7. расторгнуть настоящий договор и выйти из состава Членов Ассоциации. 

4.2. Член Ассоциации обязан: 

4.2.1. соблюдать требования Устава и иных локальных документов Ассоциации, 

также решения Общего собрания Членов Ассоциации, относящихся к исключительной 

компетенции Общего собрания Членов Ассоциации согласно Уставу; 

4.2.2 Вносить вступительные и членские взносы согласно принятыми решениям 

Ассоциации; 

4.2.3. своевременно информировать о происшедших изменениях в наименовании, 

правовом статусе и адресе юридического лица; 

4.2.4. участвовать в достижении целей и задач Ассоциации; 

4.2.5 при выражении собственной позиции в публичных обращениях и 

выступлениях не объявлять свою позицию от имени Ассоциации, если такая позиция не 

была принята Общим собранием Членов Ассоциации либо Исполнительным органом: 

4.2.6. выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в 

соответствии с их компетенцией, определенной Уставом: 

4.2.7. не разглашать сведения, которые отнесены Ассоциацией к коммерческой 

тайне. 

4.2.8. Член Ассоциации имеет иные права и обязанности и несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Учредительным 

договором и Уставом. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ 

5.1. Ассоциация несет все права и обязанности, предусмотренные Уставом и 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 

5.2. Ассоциация, для достижения целей своей деятельности имеет право от 

своего имени совершать сделки, приобретать и отчуждать имущественные и 

неимущественные права, вести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде 

5.3. Ассоциация обладает имуществом, обособленным от имущества Членов 

Ассоциации. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом. В случае недостаточности собственных средств Ассоциации, Члены 

Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере 

внесенных ими взносов. 

5.4. Ассоциация не отвечает по обязательствам Членов Ассоциации. 



5.5. Для осуществления уставных целей Ассоциация имеет право: 

5.5.1. представлять интересы Членов Ассоциации в органах законодательной и 

исполнительной власти Республики Узбекистан. 

5.5.2. устанавливать международные связи с предприятиями (фирмами), научно-

технической общественностью зарубежных стран по экономическому, торговому, научно-

техническому сотрудничеству со странами ближнего и дальнего зарубежья; 

5.5.3. открывать счета в банках в установленном законодательном порядке; 

5.5.4. иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием организации на 

государственном и русском языках, а также эмблему (символику), зарегистрированную в 

установленном порядке; 

5.5.5. иметь в собственности или оперативном управлении обособленное 

имущество, а также самостоятельный баланс или смету. 

5.5.6. приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права; 

5.5.7. открывать филиалы и представительства; 

5.5.8. вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности; 

5.5.9. использовать средства на осуществление предусмотренных в Уставе, и 

определенных на Общем собрании Членов Ассоциации, целей; 

5.5.10. организовать ярмарки, выставки и иные мероприятия в целях координации и 

развитии деятельности своих членов; 

5.5.11. получать информационные материалы от Члена Ассоциации, для 

выполнения в его интересах соответствующих функций и своих уставных задач; 

5.5.12. получать взносы в установленном порядке и размерах; 

5.5.13. запрашивать необходимую информацию о Члене Ассоциации 

(наименование, организационно-правовая форма, количество сотрудников, юридические и 

электронные адреса, банковский счет и другие сведения) для формирования и ведения 

мониторинга Единой базы членов; 

5.5.14. исключать из состава членства Ассоциации, в случаи невыполнения Членом 

Ассоциации обязанностей; 

5.5.15. осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики 

Узбекистан 

5.6. Ассоциация обязана: 

5.6.1. соблюдать законодательство Республики Узбекистан; 

5.6.2. уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в 

установленном порядке; 

5.6.3. отвечать по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом: 

5.6.4. нести ответственность в соответствии с учредительными документами и 

законодательными актами Республики Узбекистан. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

6.2. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства и государственных 

органов, равно как и последние не отвечают по обязательствам Ассоциации. 

6.3. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 



7. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

7.1. Размеры вступительного и других взносов Члена Палаты, как правило, 

устанавливаются Общим собранием членов или Советом Ассоциации согласно Уставу.  

7.2. Вступительный взнос составляет _____ минимальных размеров заработной 

платы и подлежит к оплате в течении 10 (десяти) банковских дней со дня подписания 

Договора.  

7.3. Кроме того, решением Общего собрания членов Ассоциации могут быть 

установлены другие целевые взносы. 

7.4. Член может в добровольном порядке оказать спонсорскую помощь или 

платить дополнительные взносы для поддержки деятельности Ассоциации. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Содержание настоящего договора является конфиденциальной информацией, 

за исключением информации, касающейся факта членства в Ассоциации. 

8.2. Член Ассоциации не имеет права раскрывать, передавать третьим лицам 

любую информацию, полученную им от Ассоциации в рамках настоящего Договора 

(далее - Конфиденциальная Информация), кроме случаев, когда на это получено 

предварительное письменное согласие Ассоциации. 

8.3. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики 

Узбекистан, Уставом и иными документами Ассоциации. 

8.4. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

В случае не достижения согласия, споры разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Республики Узбекистан. 

9. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор носит бессрочный характер. 

9.2. По взаимному согласию Сторон в настоящий договор могут вноситься 

изменения и дополнения, которые оформляются дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон по основаниям 

предусмотренным законодательством Республики Узбекистан, Учредительным договором 

и Уставом Ассоциации. 

9.4. Выход Члена Ассоциации из состава Членов Ассоциации влечет за собой 

расторжение настоящего договора. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. В случае противоречия правил настоящего договора и Устава, Устава имеет 

преимущественную силу. 

10.2. Любые изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу только 

в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны полномочными 

представителями Сторон. 

10.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 



юридическую силу на русском языке по одному для каждой из Сторон. 
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