
Учредительный договор ассоциации

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР АССОЦИАЦИИ

г. ____________                                     "___"__________ ____ г.
                           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1.1. Юридические лица Российской Федерации:
___________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица в соответствии с учредительными
                              документами)
свидетельство о регистрации N ________, местонахождение: __________________
в лице _____________________, действующего на основании ___________________
__________________________________________________________________________,
     (наименование юридического лица в соответствии с учредительными
                              документами)
свидетельство о регистрации N ________, местонахождение: __________________
в лице _____________________, действующего на основании __________________,
именуемые   в  дальнейшем   "Учредители",      договорились   о    создании
"Ассоциации _____", далее по тексту "Ассоциация".

1.2. Ассоциация является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной 
юридическими лицами на добровольной основе для достижения целей, предусмотренных уставом.

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях", уставом и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Полное наименование Ассоциации на русском языке: _________________.

1.5. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: ____________.

1.6. Полное наименование на английском языке: _________________________.

1.7. Местонахождение Ассоциации: ______________________________________.

1.8. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

2. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ



2.1. Источником формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах являются:

- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам;

- другие не запрещенные законом поступления.

2.2. Порядок регулярных поступлений от членов Ассоциации, устанавливаются Общим собранием 
членов Ассоциации.

2.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и 
неимущественными правами либо и иными правами, имеющими денежную оценку.

2.4. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членами Ассоциации и 
Общим собранием членов в рублях.

2.5. Членские взносы используются на содержание аппарата управления и обеспечение деятельности, 
предусмотренной уставом.

2.6. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты 
собственности, переданные в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или иным образом.

2.7. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 
инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество.

2.8. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем имуществом, на которое по законодательству 
Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

3.1. Членами Ассоциации может быть юридические лица, признавшие ее устав.

3.2. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие новые юридические лица.

3.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

3.4. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Общим собранием Ассоциации на основании 



поданного им заявления в адрес Правления. Председатель Правления представляет заявителя на 
ближайшем со дня подачи заявления заседании Правления. Решение Правления утверждается Общим 
собранием членов Ассоциации.

3.5. Заявитель обязан в течение ____ дней со дня принятия решения Общим собранием Ассоциации о 
приеме в члены Ассоциации внести вступительный взнос в размере _______ (___________) рублей и 
ежегодный взнос в размере ______ (__________) рублей.

3.6. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

3.7. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового 
года. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам 
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

3.8. Выход члена из Ассоциации осуществляется путем подачи письменного заявления. При этом 
Ассоциация определяет сроки возврата имущества, производит финансово-кредитные расчеты по 
договорам, которые он заключил с Ассоциацией. Вступительные и целевые взносы члена Ассоциации, 
выходящего из Ассоциации, возврату не подлежат. При выходе члена из Ассоциации действует порядок, 
предусмотренный Уставом Ассоциации.

3.9. Член Ассоциации может быть исключен по решению Общего собрания членов Ассоциации по 
следующим основаниям:

- деятельность члена Ассоциации противоречит ее задачам, целям и Уставу;

- действия члена Ассоциации наносят материальный ущерб Ассоциации и/или вред ее деловой 
репутации;

- неисполнение решений органов управления Ассоциации, в том числе о внесении взносов.

Решение об исключении члена Ассоциации принимается квалифицированным большинством голосов 
членов, присутствующих на Общем собрании.

3.10. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются правила, 
относящиеся к выходу из Ассоциации.

3.11. В случае выхода (исключения) члена Ассоциации, вступительные и периодические членские 
взносы возврату не подлежат.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ



4.1. Члены Ассоциации имеют право:

- безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;

- участвовать в управлении делами Ассоциации;

- получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном уставом порядке;

- по своему усмотрению выходить из Ассоциации по окончании финансового года;

- вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Ассоциации;

- обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее деятельностью;

- передавать имущество в собственность Ассоциации.

4.2. Члены Ассоциации обязаны:

- соблюдать положения устава;

- принимать участие в деятельности Ассоциации;

- своевременно вносить членские взносы;

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью 
Ассоциации.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

5.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации. Норма 
представительства от каждого члена Ассоциации - один представитель с правом одного голоса. 
Компетенция Общего собрания членов Ассоциации и порядок принятия им решений определены 
Уставом Ассоциации.

5.2. Общее собрание избирает Председателя Общего собрания сроком на ___________.

5.3. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент. Коллегиальным 
исполнительным органом является Правление.



5.4. Компетенция и порядок избрания каждого органа управления определены Уставом Ассоциации.

5.5. Для осуществления контроля за деятельностью Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации 
избирает Ревизора (Ревизионную комиссию) из числа членов Ассоциации.

6. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПО 
СОЗДАНИЮ АССОЦИАЦИИ

6.1. Учредителя принимают на себя выполнение за свой счет работ по созданию Ассоциации, а также 
государственной регистрации Ассоциации.

6.2. Не позднее 30 (тридцати) дней после подписания настоящего договора и утверждения устава 
Ассоциации Общим собранием учредителей все необходимые документы должны быть представлены в 
соответствующие органы для государственной регистрации Ассоциации в установленном 
законодательством порядке.

6.3. Для обеспечения деятельности Ассоциации учредители передают Ассоциации в качестве своих 
вступительных взносов денежные средства в сумме, определенной Общим собранием учредителей, в 
срок не позднее 30 (тридцати дней) дней с момента государственной регистрации Ассоциации.

6.4. Уполномоченное лицо, на которое возлагается обязанность по осуществлению всех функций, 
связанных с государственной регистрацией Ассоциации определяется Общим собранием учредителей.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕГО

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации Ассоциации.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения дополнительных 
соглашений в письменной форме при участии всех учредителей - членов Ассоциации с последующей 
государственной регистрацией таких изменений и дополнений.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента их государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством, и становятся неотъемлемой 
частью настоящего учредительного договора.

8. ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ

    ___________________________________________           _________________
   М.П.
   ___________________________________________           _________________



М.П.


