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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АССОЦИАЦИЕЙ ОНКОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА
Коллективное членство, организации по сотрудничеству

г. Ташкент

«

»

201

Ассоциация Онкологов Узбекистана (АОУ), в лице Генерального Секретаря Ассоциации Полатовой Д.Ш.,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Ассоциация с одной стороны и
наименование юридического лица

в лице
должность и ФИО представителя юридического лица

действующего на основании Устава учреждения, именуемого в дальнейшем «коллективный член
Ассоциации» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. Цель договора
Настоящий договор заключается с целью объединения врачей, в том числе онкологов системы
здравоохранения Республики, а также медицинских сотрудников всех направлений и иных работников,
отвечающих за сохранение здоровья населения, поддержке их прав, а так же интегрирование
онкологии как научно-практического предмета.
2. Предмет договора
Является расширение и объединение усилий членов Ассоциации по внедрению онкологических
принципов формирования здорового образа жизни среди населения Республики, а также для защиты
прав и законных интересов своих членов. Совместная деятельность по обучению и внедрению
современных методов формирования здорового образа жизни.
3. Права и обязанности Ассоциации
3.1. Представлять и защищать права и законные интересы членов Ассоциации.
― поддерживать деятельность врачей онкологов, а также частных центров Здоровья и других
организаций, занимающихся проблемами здоровья;
― проводить совместные мероприятия направленные на оздоровление населения;
― выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в
органы государственной власти и управления;
― распространять информацию о своей деятельности;
― осуществлять консультации и, при необходимости, обучение членов Ассоциации в виде семинартренингов.
3.2. Деятельность, требующая лицензирования, будет осуществляться со стороны Ассоциации только
после получения соответствующей лицензии.

4. Права и обязанности коллективного члена Ассоциации
4.1. Членами Ассоциации могут быть признающие данный Устав врачи всех профессий, в том числе
врачи общей практики (ВОП), врачи-онкологи, медицинские работники системы здравоохранения, а
также представители научно-технической и творческой интеллигенции, в том числе служащие, чья
деятельность непосредственно связана с организацией и развитием здравоохранения в Республике.
4.2. Члены АОУЗ активно участвуют в деятельности Ассоциации, внедрении принципов Онкологии
среди населения.
4.3. Члены АОУЗ своевременно оплачивают членские взносы, они состоят первоначально из:
вступительного взноса для коллективного членства в АОУЗ 50% от минимальной заработной платы по
состоянию на 01.01.2018 ― 86 120,00 сум.
А также ежегодный членский взнос ― 50% от минимальной заработной платы ― 86 120,00 сум.
Общая сумма ― 172 240,00 сум (на одного члена АОУЗ).
Взносы перечисляются периодически по согласованию с другой стороной.
4.4. Обязуются не нарушать уставные нормы Ассоциации и законодательства Республики Узбекистан.
4.5. Основанием для исключения из членства Ассоциации являются нарушение уставных норм АОУЗ,
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, в том числе неуплата членских взносов.
5. Срок действия договора
5.1. Данный договор вступает в силу с момента подписания.
5.2. Договор действует 5 лет с момента подписания.
5.3. Досрочное расторжение договора возможно по инициативе одной из сторон, при этом другая
сторона направляет уведомление за 2 месяца до расторжения.
5.4. Договор является автоматически продленным на последующие годы, если ни одна из сторон не
выразила желание его расторгнуть в письменном виде не менее чем за 2 месяца до истечения срока
действия договора.
6. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение условий
договора при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Ассоциация Онкологов Узбекистана (АОУЗ)
Узбекистан, 100174
Ташкент, улица Фароби, 383
р/с 2021 2000 5042 9121 0001
в ОПЕРУ ЧАКБ “ОРИЕНТ ФИНАНС”
МФО01071, ИНН 204 691 368
Телефон: (+99898) 361-09-20

Коллективный член Ассоциации

наименование юридического лица
адрес
банковские реквизиты

телефон

Генеральный секретарь
Полатова Д.Ш.

М.П.

Представитель коллективного
члена Ассоциации

М.П.

