
  

 

 ДОГОВОР № ______  

о членстве в Евразийской организации экономического сотрудничества 

                                                                                                              «___» ____________ 20__ г. 

Евразийская организация экономического сотрудничества, далее именуемая ЕОЭС, в лице 

Генерального секретаря ЕОЭС _______________________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________,  

далее именуемое «Организация»,  в лице ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________,  

действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили Договор об оплате регулярных членских взносов (далее – 

«Договор»). 

1. Предмет Договора 

1.1. ЕОЭС в целях развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности, 

реализации иных целей и задач, определенных Уставом ЕОЭС принимает в члены ЕОЭС Организацию, а 

Организация обязуется уплачивать ежегодные членские взносы в размере и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

2. Размер членских взносов и порядок расчетов 

2.1. Размер членского взноса составляет __________________. Указанный размер членского взноса 

утвержден Генеральным советом ЕОЭС в соответствии с порядком определения размера и способа оплаты 

членских взносов. 

2.2. Сумма, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора не облагается налогом на добавленную стоимость. 

Вступительные и членские взносы, полученные некоммерческой организацией на осуществление уставной 

деятельности, не включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость в случае, если получение 

не связано с реализацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг (ст. 39, 146, 162 НК РФ). 

2.3. В платежном документе отражается назначение платежа: «Оплата членских взносов за 

_____(указывается текущий год)__ год».  

3. Срок оплаты суммы взноса 

3.1. На основании настоящего Договора оплата членских взносов производится до «___» _______ ежегодно 

путем единовременного перечисления полной суммы денежных средств (п. 2.1. договора) на расчетный счет 

ЕОЭС, указанный в разделе 8 настоящего Договора.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Организация обязана: 

4.1.1. В соответствии с Уставом ЕОЭС и Положением о членстве ЕОЭС и на основании настоящего 

Договора, оплачивать членские взносы в порядке и сроки, определённые настоящим Договором. 

4.1.2. Активно способствовать осуществлению целей, задач и функций ЕОЭС и использовать возможности 

ЕОЭС. 

4.2.  Организация имеет право:  

4.2.1. Пользоваться услугами ЕОЭС в первоочередном порядке и на льготных условиях, перечень которых 

определяется Генеральным советом ЕОЭС при условии оплаты членских взносов. 

4.2.2. Участвовать в работе общественных структур ЕОЭС. 

4.2.3. Осуществлять целевые взносы на развитие и поддержание деятельности ЕОЭС. 

4.3. ЕОЭС обязана: 

4.3.1. Принять полученные денежные средства. 

 

 



  

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Организация 

может быть исключена из членов ЕОЭС. Решение о ее исключении принимается Генеральным советом ЕОЭС, в 

соответствии с Положением, утвержденным  соответствующим органом ЕОЭС. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение всего срока 

членства Организации в ЕОЭС. 

6.2.  Членские взносы, уплаченные за год, в течение которого Организация утрачивает членство в ЕОЭС, не 

возвращаются. 

7. Заключительные положения 

7.1. Стороны вправе на основании дополнительного соглашения внести изменения в настоящий Договор. 

Соглашение об изменении (дополнении) настоящего Договора заключается в письменной форме в виде 

Дополнения к Договору об оплате членских взносов и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.2. Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

7.3. От имени организации уполномочены на взаимодействие с ЕОЭС: 

Руководитель___________________________________тел:______________email:_____________________ 

Главный бухгалтер___________________________________тел:______________email:_________________ 

Ответственный сотрудник___________________________________тел:______________email:___________ 

7.4. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса или иных 

реквизитов юридического лица Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 10 (десяти) дней с 

даты совершения таких изменений. 

8. Реквизиты сторон: 

Евразийская организация экономического 

сотрудничества (ЕОЭС)  

ИНН/КПП _____________________ 

ОГРН _________________________ 

Юридический адрес:  

 

р/сч __________________________ 

в _____________________________,  

 к/сч __________________________ 

БИК __________________________ 

 

ОКПО ____________________________ 

ОКАТО ___________________________ 

ОКВЭД ___________________________ 

 

Контакты: _________________________ 

Email: ____________________________ 

Организация: 

Генеральный секретарь ЕОЭС  

                                

______________________/________________/   

Руководитель 

                                

 __________________/__________________/   

м.п. м.п. 

 


