Договор о членстве
в Союзе «Удмуртская торгово-промышленная палата»
г. Ижевск

«____» «_____________» 20___ г.

Союз «Удмуртская торгово-промышленная палата», именуемый в дальнейшем «Удмуртская ТПП», в лице генерального директора Покраса Владимира Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Член Удмуртской
ТПП», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является порядок взаимоотношений между Удмуртской ТПП и членом
Удмуртской ТПП.
2. Права и обязанности члена Удмуртской ТПП
2.1. Член Удмуртской ТПП пользуется всеми правами, предоставленными Уставом Удмуртской ТПП, действующим законодательством.
2.1.1. Член Удмуртской ТПП обязан:
- соблюдать положения Устава Удмуртской ТПП, Положения о членстве в Удмуртской ТПП,
- своевременно уплачивать ежегодный членский взнос на уставную деятельность Удмуртской ТПП в размере,
установленном Положением о членстве в Удмуртской ТПП.
- указать ФИО, его местонахождение и номера телефонов контактного лица для работы с Удмуртской ТПП.
2.1.2. Член Удмуртской ТПП в случае прекращения членства по основанию и в порядке, установленном
Уставом Удмуртской ТПП и Положением о членстве, обязан вернуть в Удмуртскую ТПП членский билет и
свидетельство о членстве в течение 7 (Семи) календарных дней с момента прекращения членства в Удмуртской ТПП.
3. Права и обязанности Удмуртской ТПП
3.1. Удмуртская ТПП в своей деятельности пользуется правами, предоставленными ей действующим законодательством, Уставом Удмуртской ТПП, Положением о членстве в Удмуртской ТПП.
3.2. Удмуртская ТПП обязуется не причинять вред имущественным и коммерческим интересам Члена Удмуртской ТПП.
4. Прочие условия
4.1. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.2. Все вопросы, не отраженные в настоящем договоре, решаются в соответствии с Уставом Удмуртской
ТПП и действующим законодательством.
4.3. В случае причинения ущерба интересам одной из сторон по настоящему договору виновная сторона, при
установлении ее вины, обязана возместить весь причинённый ущерб.
4.4. Настоящий договор заключён на неопределённый срок.
4.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Члена Удмуртской ТПП в любое время, но не ранее чем
через один месяц после получения Советом Союза «УТПП» соответствующего письменного заявления.
4.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Удмуртской ТПП по основаниям, установленным п.4.2.1 Положения о членстве в Удмуртской ТПП, но не ранее дня принятия Советом Союза «УТПП»
Удмуртской ТПП решения об исключении Члена Удмуртской ТПП.
5. Адреса и реквизиты сторон
Союз «Удмуртская торгово–промышленная
палата»
Юр. адрес: 426067, г.Ижевск, ул. Ленина, 101
Почт. адрес: 426067, г.Ижевск, а/я 2505
Удмуртское отделение № 8618 ПАО СБЕРБАНК
г.Ижевск
р/с 40703810368020100132
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601
ИНН 1831013843, КПП184001001
Тел. (3412) 900-210, факс (3412) 900-213
Генеральный директор Союза «Удмуртская
торгово-промышленная палата»
_______________________ В.И. Покрас

