СОГЛАШЕНИЕ № _____
о членстве в Ассоциации автомобильных инженеров
п. Автополигон
Дмитровского р-на

«__» _______ 201_ г.

Ассоциация автомобильных инженеров, именуемая далее - Ассоциация, в лице Исполнительного
директора Гаронина Дмитрия Львовича, действующего на основании Доверенности от 18.08.2018 г. № 12018П, с одной стороны, и ___________________________________________________________________,
далее член - Член Ассоциации, в лице ________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые далее Сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.1.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

I.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее соглашение определяет основные права и обязанности Ассоциации и Члена Ассоциации,
а также регулирует их взаимоотношения.
II.
ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯ
Член Ассоциации должен отвечать требованиям, предъявляемым ко всем членам Ассоциации,
согласно его Уставу и настоящему соглашению.
Член Ассоциации должен признавать Устав и уплачивать членские взносы.
Член Ассоциации согласен на вступление новых членов, отвечающих требованиям действующего
законодательства РФ и Устава Ассоциации.
Процедура вступления и оформления членства осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом Ассоциации.
Член Ассоциации считается принятым со дня подписания с ним Соглашения о членстве.
Члену Ассоциации выдается Свидетельство о членстве.
На нового члена распространяются все нормы и правила, регулирующие права, обязанности и
ответственность всех остальных его членов предусмотренные действующим законодательством РФ
и настоящим соглашением.
Членство в Ассоциации не может быть передано третьим лицам.
Выход из Ассоциации осуществляется путем подачи письменного заявления Исполнительному
директору.
Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению остающихся членов в
следующих случаях:
- нарушения Устава Ассоциации;
- неуплата в срок членских взносов;
осуществление
деятельности,
нарушающей
действующее
законодательство,
либо
дискредитирующей цели Ассоциации.
Ликвидация или реорганизация одного или нескольких членов Ассоциации не прекращает
деятельности Ассоциации.
Взносы члена Ассоциации при его выходе, ликвидации, либо исключения из состава Ассоциации
возврату не подлежат.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ
Член Ассоциации обладает равными правами и обязанностями с другими члена, сохраняет свою
правовую и финансовую самостоятельность.
3.2.
Член Ассоциации имеет право:
3.2.1. избирать и быть представленным в выборные органы Ассоциации;
3.2.2. участвовать в управлении делами Ассоциации;
3.2.3. получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией (информация предоставляется в течение 10 дней со дня предъявления
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соответствующего письменного заявления члена, при этом ознакомление с документацией
Ассоциации, включая бухгалтерскую, производится по местонахождению Правления);
вносить предложения, направленные на повышение эффективности работы Ассоциации;
обжаловать решения руководящих органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством
Российской Федерации;
пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Ассоциации, получать
консультационную, правовую и иную помощь;
на равных началах с другими членами безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией
услугами;
расторгнуть настоящее соглашение и выйти из состава членов Ассоциации.
Член Ассоциации обязан:
уплачивать членские взносы в сроки и размерах, определенных Правлением Ассоциации;
соблюдать требования действующего законодательства РФ, Устава Ассоциации и других актов,
принятых органами управления Ассоциации в рамках их полномочий;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а также не
предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным
достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
исполнять принятые органами управления Ассоциации решения;
своевременно информировать о происшедших изменениях в наименовании, правовом статусе и
адресе;
Член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по невыполненным и/или ненадлежащим
образом выполненным обязательствам Ассоциации ввиду невозможности их исполнения,
пропорционально своему ежегодному членскому взносу, и в любом случае в размере, не
превышающем размер ежегодного членского взноса.
Член Ассоциации имеет иные права и обязанности и несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и Уставом.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
4.1.
Ассоциация имеет право:
4.1.1. самостоятельно организовывать свою деятельность, направленную для достижения уставных целей;
4.1.2. организовывать проведение семинаров, конференций, симпозиумов, консультаций, прессконференций;
4.1.3. распространять печатную и радио-электронную информации, а также вести любую иную
информационную деятельность, необходимую для осуществления целей Ассоциации;
4.1.4. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
4.1.5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
4.1.6. выступать с инициативами по различным аспектам общественной жизни и обращаться с
предложениями к органам государственной власти;
4.1.7. осуществлять другие права в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом.
4.2.
Ассоциация обязана:
4.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее
Уставом и иными учредительными документами;

4.2.2. обеспечивать доступность ознакомления с ежегодным отчетом об использовании своего имущества;
4.2.3. организовывать общение Члена Ассоциации со специалистами, работающими в различных областях
промышленности, связанных с производством и эксплуатацией автомототехники, путем
обеспечения его участия в конференциях, симпозиумах, выставках, экспертизах и т.д.
Участие Члена Ассоциации в конференциях непосредственным организатором, которых является
Ассоциация, производится с освобождением от уплаты целевого организационного взноса.
4.2.4. обеспечивать возможность публикации работ Члена Ассоциации в трудах Ассоциации, в «Журнале
ААИ», способствую тем самым активному участию автомобильной общественности в обсуждении
актуальных проблем промышленности и транспорта.
При публикации работ в «Журнале ААИ» - 1 экземпляр предоставляется бесплатно, а также
устанавливается возможность льготной подписки (со скидкой 25%) на дополнительное количество
экземпляров Журнала.
4.2.5. предоставлять Члену Ассоциации (по его запросу) информацию о вновь разрабатываемых
национальных стандартах и стандартах ААИ в области конструкций транспортных средств, о
международных тенденциях развития конструкций и требований к ним.
4.2.6. соблюдать принцип добровольности вступления и выхода из состава членов Ассоциации
4.2.7. осуществлять свою деятельность на основе гласности и открытости;
4.2.8. нести другие обязанности, вытекающие из Устава Ассоциации и установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
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V. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
Член Ассоциации обязуется производить оплату ежегодного членского взноса в размере
определенном Правлением Ассоциации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Ассоциации.
Размер ежегодных членских взносов, подлежащих оплате, указывается в счетах, выставляемых
Ассоциацией в адрес Члена Ассоциации.
Оплата ежегодных членских взносов, производится членом Ассоциации в течение 10 (десяти)
банковских с момента получения соответствующего счета.
В случае полной или частичной неуплаты членских взносов, либо систематического нарушения
сроков уплаты членских взносов, Ассоциация вправе исключить члена в порядке определенном
Уставом.
VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Содержание настоящего соглашения является конфиденциальной информацией, за исключением
информации, касающейся факта членства в Ассоциации.
Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством РФ, Уставом и иными документами
Ассоциации.
Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем мирных переговоров. В случае не
достижения согласия, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
VII.
ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2019 г.
В случае, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания срока
действия настоящего соглашения не заявит о его прекращении и/или расторжении, Соглашение
пролонгируется на тех же условиях на каждый последующий календарный год.
При расторжении настоящего соглашения суммы членских взносов возврату не подлежит.
VIII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

В настоящее соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными на то представителями Сторон,
являющимися неотъемлемой частью настоящего соглашения.
Настоящее соглашение может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.
Выход члена Ассоциации из состава Ассоциации или его исключение влечет за собой расторжение
настоящего соглашения.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности по данному Соглашению третьим
лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
Член Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению или исключенный по решению
Правления Ассоциации, несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам
пропорционально своему последнему ежегодному членскому взносу в течение двух лет с момента
выхода или исключения из Ассоциации
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Ассоциация автомобильных инженеров
141830, Московская обл.,
Дмитровский р-н, п. Автополигон
ОГРН 1155000002442
ИНН/КПП 5007094328/500701001
р/с 40703810301030000008
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
к/с № 30101810345250000745
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
г. МОСКВА БИК 044525745

Исполнительный директор
__________________Д.Л. Гаронин
М.П.

____________________
М.П.

