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ДОГОВОР
о вступлении в члены ОЮЛ «Молочный Союз Казахстана»
г.Алматы

«_____»________20__г.

ОЮЛ «Молочный Союз Казахстана» зарегистрированное в РК,
г.Алматы, регистрационный номер 66512 – 1910 от 01.11.2004г., в лице
исполнительного директора Кожевникова Владимира Николаевича,
действующего на основании Устава, (далее Союз) с одной стороны,
и_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
зарегистрированное в г.____________________, регистрационный номер
____________________________________________________________,
в
лице
_______________________________________________________________,
действующего на основании Устава, ( далее член Союза) с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
2. Предмет договора:
2.1. Участники выражают намерение о вступлении в члены ОЮЛ
«Молочный Союз Казахстана»,
2.2. В рамках настоящего договора члены ОЮЛ «Молочный Союз
Казахстана» обязуются совместно действовать через союзную структуру
по выполнению задач, определенных далее.
3. Цель и основные направления:
3.1. Деятельность Союза основывается на принципах:
- добровольности;
- равноправия;
- самоуправления;
- самофинансирования;
- законности;
- гласности.

3.2. Предметом и целью деятельности Союза является:
- Объединение и концентрация усилий членов Союза для развития их
деятельности в сфере производства, переработки и реализации молока и
молочной продукции;
- Защита и поддержка прав и интересов производителей молочной
продукции Союза в органах государственной власти и управления
Республики Казахстан;
- Представление интересов членов Союза в аналогичных организациях
зарубежных государств;
- Стимулирование Казахстанских предпринимателей молочного сектора к
выбору продукции Казахстанского производства и насыщения
Казахстанского рынка товарами высокого качества и легального
происхождения;
3.3. Видами деятельности Союза является:
- Содействие членам Союза и иным производителям молочной продукции,
в организационных, финансово-экономических и правовых вопросах
предпринимательской
деятельности;
проведение
маркетинговых
исследований в сфере производства и реализации молочной продукции и
представление их результатов членам Союза;
- Обеспечение членов Союза и иных производителей молочной продукции
статистической, аналитической, нормативной, научно-технической
информацией по производству, переработке и реализации молока и
молочной продукции;
- Проведение аналитической работы по изучению рынка молочной
продукции Республики Казахстан;
- Проведение выставок, ярмарок, дегустационных конкурсов молочной
продукции;
- Содействие членам Союза в патентовании продукции, регистрации
товарных знаков;
- Содействие членам Союза в создании и разработке новых видов
продукции, нормативных документов по стандартизации, решению иных
вопросов;
- Разработка и представление в органы государственной власти и
управления Республики Казахстан предложений по формированию
государственной политики в сфере производства, переработки и
реализации молока и молочной продукции в Республики Казахстан;
- Содействие экономическому, торговому, научно-техническому,
промышленному сотрудничеству с зарубежными странами;
- Содействие в совершенствовании профессионального и творческого
уровня руководителей хозяйствующих субъектов, предпринимателей и
других специалистов;
Осуществление издательской деятельности;

- Осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему
законодательству Республики Казахстан.
4. Права и обязанности Союза:
4.1. Союз имеет права и несет ответственность, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.
4.2. Союз для достижения целей своей деятельности имеет право от своего
имени
заключать
сделки,
приобретать
имущественные
и
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
4.3. Союз вправе создавать на территории Республики Казахстан и за
рубежом филиалы и представительства, вступать в объединение (союзы) с
другими юридическими лицами.
4.4. Союз обладает имуществом, обособленным от имущества своих
членов и не отвечает по обязательствам своих членов. Союз несет
ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Государство не отвечает по долгам Союза. Союз не отвечает
по долгам членов Союза. Союз не отвечает по долгам государств. Члены
Союза не отвечают по долгам Союза.
4.5. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Союз
имеет право:
- Представлять интересы членов Союза в органах законодательной и
исполнительной власти;
- Устанавливать международные связи с предприятиями (фирмами), с
научно-технической
общественностью
зарубежных
стран
по
экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству со
сторонами ближнего и дальнего зарубежья;
- Иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, финансовые средства, включая свободно конвертируемую
валюту;
- Заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с
действующим законодательством и лишь постольку, поскольку это
соответствует уставным целям Союза.
- Определять систему оплаты труда и материального стимулирования
штатных работников.
4.6. Союз осуществляет другие права, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан.
5. Права и обязанности Членов Союза:
5.1 Член Союза имеет право:

- Участвовать в управлении Союзом в порядке, предусмотренном
Уставом;
-Оказывать Союзу финансовую или имущественную помощь, не
противоречащие законодательству Республики Казахстан;
- Получать информацию о деятельности Союза, в том числе знакомиться с
финансовой отчетностью Союза, в порядке, определенном Уставом.
5.2 Член Союза обязан:
- Содействовать достижению целей и выполнению задач Союза;
- Соблюдать требования Устава;
- Не разглашать сведения о деятельности Союза, являющиеся
коммерческой тайной;
- уплачивать взносы в палату предпринимателей «АТАМЕКЕН» согласно
предоставленных ими расчетов.
6. Ответственность сторон:
6.1 Член Союза может быть исключен из него по решению Собрания
Союза по любому из следующих оснований:
- Допущения грубых нарушений норм действующего законодательства,
влекущие или повлекшие за собой причинение ущерба деловой репутации
Союза;
- Несоблюдения норм Устава, неоднократно (более 2 –х раз) отказа от
выполнения решений высшего органа Союза, отказа от оказания
содействия Союзу при выполнении решений ее органов.
6.2
Выход из Союза не дает права на возврат взносов, внесенных
входящим членом.
7. Заключительная часть:
7.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны членами Союза – участниками договора.
7.2 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует
на неограниченный срок.
7.3 Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой стороны. Оба текста договора имеют одинаковую
юридическую силу.

8. Юридический адрес сторон:
Молочный Союз Казахстана:
РНН600400538736
г.Алматы, 050057
ул.Сатпаева, 30 «б»
ИИК KZ 246017131000056685
в АО «Народный Банк Казахстана»
г.Алматы
БИК HSBKKZKX
БИН 041140011107
Исполнительный директор
Кожевников В.Н. ____________

Член Союза:
РНН___________________
________________________
________________________
________________________
_________________________
________________________
________________________

______________________

