Договор присоединения к учредительным документам и вступления в члены
Объединения юридических лиц
«Союз строителей Республики Казахстан и Центральной Азии» № ___
г. Астана
«__» ________ 2017 года.
ТОО «_____________________»,
далее именуемое «Товарищество», в лице
____________ (наименование должности первого руководителя) ______________(полные
Ф.И.О. первого руководителя), действующего на основании Устава и протокола общего
собрания участников Товарищества (решения единственного участника Товарищества) от
«____» ____________ 2017 года, с одной стороны, и
ОЮЛ «Союз строителей Республики Казахстан и Центральной Азии», далее
именуемое «Союз», в лице Президента Союза Алман Жалғас Кәкімұлы, действующего на
основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Настоящий договор и решение Совета Союза о принятии Товарищества в члены
Союза подтверждают факт принятия Товарищества в полноправные члены Союза, с
правами и обязанностями, предусмотренными и установленными уставом Союза.
2. Заявления и гарантии:
2.1. Товарищество заявляет и гарантирует:
(а) Что является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, не находится в состоянии банкротства, реабилитации,
реорганизации либо ликвидации, и в компетентных государственных органах Республики
Казахстан, в том числе и судах, отсутствуют заявления (или иные формы обращения) о
возбуждении указанных процессов;
(б) На дату подписания настоящего договора, уполномоченные лица Товарищества, в том
числе учредители, участники, члены исполнительного органа, и иные лица, согласование,
санкции, получение разрешения которых необходимы для вступления Товарищества в
члены Союза и подписание настоящего договора, ознакомились и согласны со всеми
условиями устава Союза и текстом настоящего договора;
(в) На дату подписания настоящего договора уполномоченными лицами Товарищества
произведены все необходимые согласования, санкции, получены разрешения на
вступление Товарищества в члены Союза и подписание настоящего договора. Подписание
и выполнение настоящего договора и всех связанных с ним соглашений и документов не
выходят за рамки законных полномочий лица, подписавшего настоящий договор от имени
Товарищества;
(г) Товарищество добровольно вступает в члены Союза. Товарищество принимает на себя
обязанность полностью соблюдать нормы и положения устава Союза в части его
касающихся как члена Союза;
(д) Устав Союза, настоящий договор и любое соглашение, сделка или документ,
налагающие обязательства на Товарищество в связи с вступлением в члены Союза,
представляют собой правовые, действительные и связанные обязательства Товарищества,
в каждом случае обеспеченные правовой санкцией в соответствии с их условиями.
(е) Устав Союза, настоящий договор и любое соглашение, сделка или документ, стороной
которого является или будет являться Товарищество в связи с вступлением в члены
Союза, не противоречат и не должны противоречить иным соглашениям, сделкам или
документам, стороной которых является или будет являться Товарищество.
(ж) Все обязательства Товарищества, возникающие в связи с вступлением в члены Союза,
считаются и будут считаться не менее приоритетными, чем его обязательства, возникшие

перед любыми третьими лицами ранее или которые возникнут после вступления
Товарищества в члены Союза.
2.2. Союз заявляет и гарантирует:
(а) Совет Союза наделен полномочиями от имени всех членов Союза вынести решение о
принятии Товарищества в члены Союза. Решение Совета Союза о принятии Товарищества
в члены Союза является выражением согласия всех его членов на принятие Товарищества
в члены Союза.
(б) При соблюдении Товариществом норм и положений устава, Союз обеспечивает
защиту и соблюдение прав и законных интересов Товарищества как члена Союза.
3. Прочие условия:
3.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой
из Сторон.
3.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и сохраняет
свое действие до дня полного исполнения принятых по настоящему договору на себя
Сторонами обязательств.
3.3. Все споры, возникающие по настоящему договору и из него, Стороны будут
разрешать путем переговоров. Если стороны не достигнут разрешения спора в ходе
переговоров, то спор подлежит рассмотрению в судебных органах города Астаны в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.4. Устав и настоящий договор соответствуют интересам Сторон, являются
обязательными для Сторон, или их правопреемников и цессионариев, однако ни одна из
Сторон не вправе переступить или иным образом передать все или некоторые свои
обязательства и права по настоящему договору третьему лицу.
3.5. Если какое-либо положение настоящего договора оказывается недействительным, не
законным или не обеспеченным правовой санкцией, это не влияет на действие остальных
положений договора и их обеспеченность правовой санкцией. В таком случае Стороны
обязаны заменить недействительное, незаконное или не обеспеченное правовой санкцией
положение договора действительным, законным, и обеспеченным правовой санкцией
положением, по возможности максимально близким по смыслу и целям
недействительному, незаконному или не обеспеченному правовой санкцией положению.
3.6. Каждая из Сторон делает все возможное для сохранения в тайне и не вправе
раскрывать третьим лицам условия настоящего договора, за исключением случае
предусмотренных законодательством, при этом не позднее двух дней со дня раскрытия
информации третьим лицам, ставит об этом в известность другую Сторону, с указанием
объема и формы предоставленной информации.
4. Реквизиты и подписи сторон:
СОЮЗ
Св-во о гос.рег №34767-1901-ОЮЛ от 04.09.09г.
г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 11-441
р/с KZ9196503F0007352990
Филиал АО «ForteBank» в г.Астана
БИК IRTYKZKA
БИН 090940003687
РНН 620200347585
Тел. +7 7172 57-63-22, 57-64-11
e-mail: kurylys_rkca@mail.ru
www.ssrkca.kz

ТОВАРИЩЕСТВО

_________________________

Президент Союза
Алман Ж.К.____________________

Директор ТОО « _______»
_________________________

_________________________
_________________________

