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ДОГОВОР № __ 
 
 ___  _______  2012 г. 

 
Объединение юридических лиц «Союз автотранспортников Республики Казахстан», 

именуемый в дальнейшем Союз, в лице Генерального директора Союза Аманбаева С.Ш., 
действующий на основании Устава, с одной стороны и________________________________________  
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем член Союза, в 
лице президента ________________________________________________, действующий на основании  
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о взаимоотношении между Союзом и его 
членами (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Общие положения: 
1.1.Предмет Договора: 
 В соответствии с настоящим Договором и Положением о Союзе автотранспортников 

Республики Казахстан,  член Союза оплачивает членский взнос за текущий год на расчетный счет 
Союза, указанный в конце Договора в реквизитах Союза в размере_________  тенге, которая состоит 
из: 

50 % - вступительный взнос: 
50 % - периодический членский взнос. 
1.2. Порядок распоряжения деньгами: 
1.2.1. Союз распоряжается вышеуказанными средствами самостоятельно для уставных целей, 

а также направляет средства на содержание штатных работников и на организацию работы Правления. 
1.2.2. Правом распоряжения деньгами в соответствии с настоящим Договором, пользуется 

руководитель Союза и (или) иные  уполномоченные им лица в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

 
2. Права и обязанности: 
2.1. Права члена Союза: 
2.2. Член Союза имеет право: 
а) участвовать в управлении делами Союза с решающим голосом при голосовании в порядке, 

определенном Уставом; 
б) избирать и быть избранным в органы управления Союза; 
в) получать квалифицированную методическую и научно-технологическую консультацию, 

законодательно-правовую и финансово-экономическую консультацию по вопросам деятельности 
членов Союза; 

г) вносить на рассмотрение органов управления Союза предложения по вопросам 
деятельности Союза, участвовать в обсуждении этих вопросов. 

д) получать информацию: 
 - о деятельности Союза, ее информационно-аналитических материалах; 
- об изменениях условии перевозок; 
- о конвенционных запретах. 
е) именоваться членом Союза автотранспортников Республики Казахстан и использовать в 

своих документах фирменную эмблему (логотип) Союза; 
ж) по своему усмотрению выйти  из Союза в порядке, предусмотренном уставом Союза; 
з) определять повестку дня и голосование на Собраниях; 
и) участвовать во всех мероприятиях, проводимых Союзом. 
2.3. Союз обязан: 
2.3.1. Содействовать развитию системы предоставления автотранспортных  грузовых и 

пассажирских услуг и экспедирования на транспорте; 
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2.3.2. Осуществлять координацию деятельности членов Союза, сферой деловых интересов 
которых является транспортная экспедиция на транспорте, и других лиц, связанных с транспортно-
экспедиционной деятельностью; 

2.3.3. Оказывать содействие созданию законодательно-правовой основы формирования рынка 
транспортных услуг и экспедирования; 

2.3.4. Способствовать обеспечению защиты прав и законных интересов членов Союза, 
представление их интересов в отношениях с государством, международными и национальными 
организациями, юридическими и физическими лицами; 

2.3.5. Проводить работу по заключению в рамках государственно-частного партнерства 
соглашении с работодателями для дальнейшего обеспечения объемами работ членов Союза;  

2.3.6. Осуществлять работу по привлечению необходимых инвестиции от зарубежных и 
отечественных банков для членов Союза с целью обновления и пополнения подвижного состава и 
перевооружения основных средств; 

2.3.7. Расширять  и укреплять международные связи в области транспортной экспедиции на 
всех видах транспорта, создавать условия для обмена опытом; 

2.3.8. Содействовать развитию кооперации и сотрудничества, установлению прямых связей 
между членами Союза и предприятиями других стран, недопущение недобросовестной конкуренции. 

2.3.9. Зачислить как вступительный и периодический членский взнос, перечисленные членом 
Союза  в Банк, или, внесенную в кассу Союза, денежные средства. 

2.3.10. Обеспечить целевое использование членских взносов в соответствии с Уставом Союза. 
2.4.Член Союза обязан 
2.4.9. Способствовать решению задач, стоящих перед Союзом; 
2.4.10. Соблюдать требования Устава, положения о Союзе; 
2.4.11. Выполнять решения Собраний и других органов управления; 
2.4.12. Предоставлять в Союз информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

ее деятельностью, кроме конфиденциальной информации компании; 
2.4.13. Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным интересам 

Союза и осуществляемым ею программ; 
2.4.14. Не разглашать конфиденциальную информацию  о деятельности Союза. 
2.4.15. Перечислить членский взнос в соответствии с пунктом 1.1.1. на расчетный счет Союза, 

указанный в  конце Договора в реквизитах Союза. 
2.4.16. Уведомить Союз по телефону или по факсу о перечислении членских взносов. 
2.4.17. В случае невозможности по объективным причинам своевременно перечислить 

членские взносы, информировать руководителей Союза о причинах задержки.           
 
3. Ответственность сторон: 
3.1 . Союз должен: 
2.3.1. Оказывать содействие развитию системы предоставления автотранспортных  услуг и 

экспедирования на транспорте; 
2.3.2. Способствовать вовлечению члена Союза с другими его членами для получения 

передового опыта в производственной, коммерческой сфере, а также в сфере деловых интересов 
других лиц, связанных с транспортно-экспедиционной деятельностью; 

2.3.3. Предоставлять документы по законодательно-правовой основе формирования рынка 
транспортных услуг и экспедирования; 

2.3.4. Способствовать обеспечению защиты прав и законных интересов членов Союза, 
представление их интересов в отношениях с государством, международными и национальными 
организациями, юридическими и физическими лицами; 

3.2 Член Союза: 
В случае несвоевременности перечисления членских взносов членами Союза, применяется 

следующая процедура приостановления или прекращения прав  членства: 
а) неплательщику направляется уведомление о задолженности по оплате периодических 

(ежегодных и целевых) членских взносов. В случае невозможности своевременной оплаты, член 
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Союза направляет письмо в Исполнительную дирекцию Союза с просьбой отсрочить срок выплаты, 
что означает временное приостановление его членства. Срок временного приостановления членства не 
может продолжаться более 3 – х месяцев, от срока обязательной оплаты членских ежегодных взносов; 

б) после второго уведомления и неоплаты членских взносов в течение еще 4 – х недель, 
Правление обязано в срок до 30 дней рассмотреть вопрос о прекращении членства этого члена Союза; 

в) при неоплате взносов в сроки, установленные Положением о Союзе или решением Общего 
собрания, после отправки письменного уведомления о задолженности членство компании задолжника 
в Союз автоматически приостанавливается; 

г) приостановление членства означает прекращение на период приостановления прав, 
предусмотренных для данной категории членства и передачи всех видов информации 

 
4. Срок действия Договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до 

расторжения. 
4.2. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, обязана в письменном виде 

уведомить об этом другую сторону, не позднее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения, за 
исключением случаев, когда такое требование не предусмотрено законодательством РК. 

5. Разрешение споров 
5.1.Споры по настоящему договору разрешаются и в связи с ним разрешаются посредством 

переговоров. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в судебных органах РК в 
соответствии с законодательством РК. 

  
6.1. Настоящий Договор подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
 

 
Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон. 

 
Союз:                                                                                                                       Член Союза: 
 
ОЮЛ «Союз автотранспортников                                                   ______________________________ 
Республики Казахстан»                                                                    _______________________________ 
Место нахождения:                                 
г.Алматы, ул. Утеген батыра, 112                                                   _______________________________ 
Алматинский городской филиал 
АО «Банк Центр Кредит» ЦФО № 33                                             _______________________________ 
Б/сч KZ158560000003865949                                                           ______________________________ 
МФО БИК (код) банка KCJBKZKX                                                ______________________________ 
РНН банка 600300022316                                                                 ______________________________ 
Код ОКПО 387615000061                                                                 ______________________________ 
 
Подписи: 
 
Генеральный директор                                                                  ______________________________ 
Союза                              Аманбаев С.Ш.                                              ______________________________ 
 
МП                                                                                                      МП 


