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l0.

приложЕниrI

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ ПОБ
}{аСТОЯЩее IIолоlкение разработано на основе законодательства и

норматиВных правовыХ актоВ Ресrrублики Казахстан, Устава

поБ

других

(даrее

-

поБ)

и определяет порядок вступления, нахождения и прекращения членства

llоБ,

права и обязанности членов ПоБ,

а

также иные вопросы, связанные с

членством в ПоБ.
1.

1.1. Членами

поБ могут

оБщиЕ условия
быть профессиональные бухгалтеры

и

иные

юридичесrки е лица, зани маIОщиесЯ аутсорсИнгоМ бухгалтерски х
услуг.
1.2. Вопросы о приеме организации в члены

поБ по той или иной

категории

членства и о прекращении членства относятся к компетенции Совета

1.3. Принятие решений Совета

поБ по

поБ.

вопросаМ приема физических и

юридических лиц в члены поБ осуществляется на основании заключений,

подготовленньiх

упол}lомоченным

Комитетом.

Подготовленное

уполномоченным Комитетом заключение должно содержать информацию о

результатах проверки физических и юридических лиц на соответствие
требованиям, устаI{овленным настоящим Полояtением.

|.4. ответственность за lrолноту, точность, достоверность и акту€Lльность
информации о члене

поБ и его деятельности несет член поБ. поБ не несет

ответственности :за предоставление членом

поБ неполtлой, неточной,
недостоверной или неактуальной информации, на основе которой у
заинтересованных лиц может сформироваться неверное представление о

данном члене поБ, а также за сокрытие им информашии. При выявлении
фактов прсдоставления

члену

поБ такой информации или сокрытия информации к

поБ по решению )шолномоченного Комитета могут быть применены

санкции, предусмотренные настоящим Положением.

вопросы, порядок урегулирования которьlх не определен настоящим
ПОЛОЖеНИеМ и другими внутренними документами ПОБ, относящимися к

ПРИеМУ В ЧЛеНы I"lОБ, приостаItовлени}о

раскрытию информации членами

и гtрекращению членства в ПОБ,

llоБ, подлежат разрешению

в соответствии

с применимым законодательством, а при невозможности такого
разрешения
в соответствии с решениями Совета

-

ПоБ, если принятие решений по данным

вопросам не отнесено к компете[Iции уtloлrrомоченного Комитета ПоБ.

1.5. Изменения

и

дополнения, вносимые

в

настоящее Положение,

распространяются на членов поБ вне зависимости от даты получения
члеllства, если иное не было установлено при принятии иlшли утверждении
таких изменеl.{ий и дололлtений.
1.6. Член

поБ

вправе выступить

с инициативой прекращения членства

в

слrIае внесения изменений иlили дополнений в настоящее Положение или
иные внутренние документы I]оБ, ограничивающих интересы члена

поБ.

|.7. ЧЛеН IIОБ не вправе запрещать или ограничивать действия ПОБ по
распространению информации, полуленной в соответствии с настоящим
Полох<ением
лrrrформация

или иными внутренними документами поБ, если

1.1e

является охраняемой законом тайной.
2.

2.1. Члены

данная

КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА ПОБ

ПоБ в зависимости от квалификачии могут иметь членство

по

следующим категориям:

Казахстан, имеIощий сертификат профессион€UIьного
обладает преимуществами

бухгалтера, который

:

- членство в ПоБ на бесплатной основе, при наJIичии подписки на
Учёт.kz;
- р€}змещение

данных в аккаунте бухгалтера;

- у{астие в работе комитетов и рабочих группах

- повышение квzLлификации с зачетом часов;

ПОБ;

порт€UI

- получе}lие инфOрмацил1 об измелiеIIиях в профессии;
- rIравовая и консультационная защита;
- р€шмещение

2)

публикаций и статей членов на сайте ПОБ;

((ассоциированный

член))

физическое лицо, бухгалтер или иной

специалист, не относящееся к категории действительных членов,
иlили юридическое лицо - организация, предоставляющий(-а") услуги в сфере

бухга-гrтерского

учета и смежных областей, который

обладает

преимуществами:
- размещение

данных в аккаунте бухгалтера;

- получение информации об изменениях в профессии;
- tlpaBoBoe и иное консультирова}rие;
- рсtзмещение публикаций и статей членов на сайте

ПоБ;

2.2. ЧЛенам ПОБ по всем категориям открыт доступ к личному кабинету на
официальном интернет-сайте ПОБ.

2,3.

С

КаЖДым ассоциированным членом заключается ,Щоговор

р€ввития

с

целью

системь1 взаимодействия, направленной на совершенствование

бУхгаrrrтерской профессии. Также могут быть закJIючены сOглашения в форме

МеМОРанлУмов/Щоговоров

и др. о взаимном сотрудничестве и развитию

бухгалтерской профессии.
3.

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ШОБ

З.l. ВНУТРенllие документы IlОБ llриме}Iимы пOстольку, поскольку

не

противоречат законодательству Республики Казахстан.

3.2. Содержание внутренних докуМентоВ

поБ

члеt-lоВ путеМ публикации }ta иIIтер}Iет-сайте

доводится до сведения ее

поБ

текстов этих документов

иlили сообщений об их лринятии, утверlttдении или изменении, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

3.3. ВнУтре}lние докумеl-tты IIОБ являlотся предметом ее интеллектуальной

собственности. Содерrкание внутренних документов

ПоБ

доводится до

сВедения ее членов искJIючительно в целях их применения в отношениях ПОБ

с ее

членами. Копирование внутре}tних документов

поБ

разрешается

постольку, поскольку это необходимо для достих(ения вышеназванных целей.

любое иное не санкционированное поБ использование ее внутренних
документов запрещается.
4.

приЕм в члЕны поБ

Требования к кандидатам в члены ПОБ

4.1. Для приема в чJIены поБ по категориям <действительный>>,
((ассоциированный> физическое/юридическое лицо, претендующее на
получение чле}Iства в IIоБ (далее кандидат), должно соответствовать
требованиям, установленным п. 2.1 настоящего Положения.

Щокументы, предоставляемые кандидатами в члены ПоБ, и
требовалtця к таким документам

4.2.

Щля

поБ кандидат должен предоставить
перечень которых установлен приложением 1 к настоящему

приема в действительные члены

ДОКУМенТы,

Положению.

4.3. Для приема

в

ассоциированные члены

ПОБ кандидат

должен

предоставить документы, перечеЕь которых установлен приложением
настоящему Положению.

2

к

4.4. Вместе с пакетом докуме[Iтов, перечень которых
установлен приложением

l, кандидат в

действительные члены

поБ заполняет

электронную

регистрационную форму на сайте https://pob.uchet.kzl.
4.5. Itандидат в ассоциированные члены IIоБ должен предсставить заявление

о

приеме В члены

НаСТОЯЩеПtУ

поБ

(далее

-

заявление) по форме приложения

3

к

Положению. Заявление считается принятым ПОБ к рассмотрению

пOсле tlолуLlения

IIоБ liсlследнего из документов (лоследlrей дополнительно

запрошенной иrrфорА.{ации) Brte зависимости от даты получения ПоБ этого
заявления как входящей корреспонденции.

4.6. Щокументы кандидатов по всем категориям, предоставляемые поБ,

должны быть оформлены по формам, уста}Iовленным настоящим
Положением, при отсутствии таких форм
в произвольной форме, и
предоставлены поБ на бумажных носителях или в электронном виде в виде
файлов в формате .pdt, которые долх(ны являться сканированньiми версиями

таких документов

буltахtllых 11осителях. !окумелtты, сrостOящие из
нескольких листов, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны
},Ia

лицом, уполноМоченныМ на взаимодействие с поБ. Ответственность за
идеItтичItостЬ данных, содер}кащихся

в электронных версиях

ук€}занных

докуl\,Iентов и в i{X ориг}lнilIах или кOпиях, которые были предоставлены

поБ

на бумахtных носителях, несет каI.{дидат.

4.7, В случае спорных моментов или неточностей по

документам,

Руководителем Аппарата могут быть }{аправлены документы для детЕLльного
рассмотрения в соответствующий Комитет по согласованию с Прелседателем
Совета.

4.8. Комитетом могут быть запрошены список дополнительных документов,
не указанных в Приложенпи |,2.

4.9.

В

случае непринятия решения Комитетом

по

кандидату

в

членъI,

докуменТы на рассмотРение могуТ бытЬ переданы Совету.
4.10. Срок рассмотреIlия докумеIrтов и выIIесение
решения по кандидатам по

всем категориям членства I{e может превышать 60 каJIендаршых дней с
даты
после получения ПоБ последнего иЗ документов (последней дополнительно
заIIроше}tной информации) вне зависимости от даты получения ПоБ этого
заявления как входящей корреспо}tдеI{ции.

рассмотрение заявления кандидата. Подготовка заключения о
возможности

приема кандидата

в tIлены ПОБ

l, В

течение нижеуказанного срока уполномоченный Комитет
рассматривает заявление с приложенными к нему документам.и и готовит
4,1

следулощий документ:

l) (при очевид}tом

Itесоответствии кандидата либо

при

несоблюдении

вытекающих из пунктов 4.з, 4.4,4.5 настоящего Положения требований
по
комплектности документов) в течение пяти
рабочих дней, следующих за днем
I]олучения поБ последtlей допол}Iительно запрошенной информации
вне

зависимости

от даты

корреспонденции, -

гrол)л{ения

ПОБ

этого

заявления как входящей

мотивированный отказ

в приеме заJIвления к

рассN,Iотрению, подписываемый Председателем уполномоченного Комитета
ПOБ, или лицом, его:заNIещающим;

2) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа

в

tlриеме заявления к рассмотреriию) в течение пяти
рабочих дней следующих
за днеМ получения ПоБ последIIей дсlполниТеЛЬIrlо запрошенной
информации

вне зависимости от даты получения поБ этого заявления как входящей
корреспонденции, - заключение о возможности приема кандидата
в члены
шоБ, подписываемое Председателем упопномоченного Комитета ПоБ, или
лицом, его замещ8ющим.

4,|2, При

рассмотрении заявления уполномоченный Комитет вправе

запросить у кандидатов дополнителъные документы, необходимые,
по его
мнеt{ию, для пOдготовки обоснованного закJlючения.
4,13, IIредоставление

гlоБ

кандидатом

с целью его приема в члены поБ

документов' содержащих неполную, неточную, недостоверную или
неакту€lJIьную

информаЦИЮ, является достаточным основанием
для отказа в
подготовке заключения.

Прием кандидата в члены ПоБ. отказ в приеме в члены
поБ

4.14, Вопрос о приеме каi-Iдидата в действительные или ассоциированные

члены

lIОБ

выносится Аппаратом

на

рассмотрение Совета

ПОБ

при

отсутствии моментов для передачи документов в Комитет.

4.15. Заявление

о

приеме кандидата

в

члены

поБ и

подготовленное

уполноN{очеfl}tым подразделением заключеi.tие рассматриваtотся Советом

поБ на его ближайшем после даты подготовки заключения заседании. При
этом, Председателем Совета может быть избран вид заседания Совета для
рассмотрения заявле}Iий вступающих членов - очное, дистанционное или
cМerIlaНr.loe заседалlия, являюrцtrеся равнозначными. "Гакже, 11редседателем

совета может быть установлена периодичность рассмотрения указанных
заявлений.

4.т6. 11ри рассмотрении заявлеI.Iия Совет

поБ

вправе принять решение о

предоставлении кандидатом дополнительных документов, необходимых, по

поБ, для принятия обоснованного решения о приеме данного
кандидата В чJlенЫ поБ, иlилИ отложитЪ рассмотрение заявления до
мнениIо Совета

следующего заседания Совета поБ. Совет поБ вправе принять решение о
необходимости получения дополнительной информации о кандидате от
государстве}tl-tых органов и иных организаций.

4.17. Повторное рассмОтрение заявления Советом

ПоБ производится на

ближайшем заседании после Полlл{ения последнего

из

его

документов,

предоставленного кандидатом.

4.18. Решение Совета

поБ о приеме

кандидата в члены ПоБ доводится до

сведения кандидата в течение семи рабочих дней с даты принятия этого
решенt{я путем наIIравления кандидату соответствующего уведомления.

4.19. В течение семи рабочих дней с даты принятия решения Советом ПоБ о
IIриеме кандидата в члены поБ кандидату присваивается
регистрационный

номер, котOрыЙ используется для целеЙ вI-iутреI.Iцего учета поБ

и

идеItтификации члена IIоБ в ее информационных cltcTeмax.
4.20. Решение Совета

поБ

о приеме кандидата в члены

поБ

вступает в силу

на следующий рабочий день после дня уплаты кандидатом членского взноса.

4.2\. В случае неуплатьi (t-tепсlлной уплаты) кандидатом членского взноса в
течение 1 0 рабочих дней после получения уведомления о приеме в члены

поБ

решение Совета поБ о приеме кандидата в члены ПоБ утрачивает силу.
повторное рассмотрение заявления кандидата, в от}lошении которого
решение
CciBeTa 11оБ о лриеме его в члены IIоБ утратило силу в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта, производится в порядке,
установленном пунктами
4.| 4-4.1 9 настоящего Положения.

4.22. Форма,шьнсlе соответствие кандидата требованиям, установленным
приложеIiием 1 или 2 к настоящему IIолох<еttило, равно как и предоставление
поБ кандидатом документов для приема в члены ПоБ в полном соответствии

с нормами, установленными настоящим Положением, не

наJIагает на

ПоБ

обя:зательство принять решение о таком lrриеме.

5.

()БЩИЕ УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА в ПОБ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5. l .

Права члена ПОБ

Член

поБ

llОБ,

вправе:

на условиях и В порядке, установленных внутренними документами

1) получить доступ

к электронному кабинету члена поБ на интернет-сайте

ПОБ;
2) участвовать в проводимых

поБ мероприятиях;

3) получать от поБ информаЦИЮ, необходимую и достаточную для
tlлеIlствit в IIоБ:

его

4) получать льготы, поощрения и иные формы мотивации, установленные
внутренIIими документами ПОБ для ее членов;

5)

принимать

(в

одностороннем порядке) решение
прекращении своего членства в ПоБ;

о

добровольном

6) выносить на рассмотрение органов поБ предложения по

вопросам

деятельности ПОБ;

7)

реализовывать

иные права,

предусмотренные законодательством

Республики Казахстан и внутренними документами поБ.
5.2. обязанности члена
Член

ПоБ

ПоБ

обязалr:

1) соблюдать требования законOдательства Республики Казахстан, норм
Кодекса этики профессионаJIьныХ бухгалтеров МФБ, настоящего Положения
и Других внутренних документов

2)

поБ, регламентирующих членство

уlrлачивать членские взносы, предусмотренные

ее

в

ПОБ;

внутренними

документами, в составе, в размерах, в сроки и в порядке, установленных
в соответствии с присвоенной данному члену поБ категорией членства;

поБ,

3) не распросТранятЬ и не передавать третьим лицам без особого на то
разрешения информаЦИЮ, полученную данным членом поБ в силу его
членства на поБ и 0тнесенную в соответствии с законодательством

Республики Казахстан или внутренними документами поБ к категории
конфиденциальной (коммерческой или банковской тайны);

4) своевременно и в полном объеме выполнять требования по
раскрытию
информации, установленные настоящим Положением и иными внутренними

документами ПОБ;
5) признавать решения, принятые органами

5.З. Обязанности ПОБ перед ее членами

ПоБ, и исполнять их.

ПОБ имеет следующие обязаI{ности перед ее Liленами:
1)

предоставлятъ доступ к личному кабинету на сайте https:фob.uchet.kzl

2) доводить до сведения членов гlоБ тексты внутренних документов поБ
гrутеМ публикациИ их на интернет-сайте поБ пlпли сообцений об их
[ри}lятии, утверждении или изменении;

3) по мере получения от членов поБ документов (информации), которые
(которую) он должен предоставлять поБ в соответствии с настоящим

положением, размещать данные документы (публиковать данную
информацию) }Ia своем интернет-сайте в составе, на
условиях и в порядке,
устаI{овЛенныХ внутреI{Ними докУментами ПОБ;

4) не распространять и не передавать третьим лицам полученную от членов

поБ информацию И отнесенную им к категории конфиденциальной
(коммер.lеской или баtrковской тайны), за искJIючением информации,
полrrаемой ПоБ в соответствии с приложениями |, 2,

З,4 к

настоящему

Положению.
6.

договор о члЕнствЕ

6.1. Щоговор о членстве (приложение 4 к настоящему Положению), является

договором присоединения и определяет:

l) нормы регулирующие отношения ПоБ и
2) общие условия и ответственность

6.2. Подача кандидатоNr

в поБ

поБ

ее членов;

и ее членов.

заявления

по форме

приложения

4

к

настоящему ГIоложению является подачеЙ заявления на присоединение к
ldоговору о членстве (приложение 4 к настоящему fIоложению) и согласием
на заключение данного договора.

6.3. l]ОГОВОР О ЧЛенстве считается заклк)ченlлым с даты приема организации в

члены IIоБ по любой из категорий членства. Щоговор считается расторгнутым
с датЫ лишения организации членства в

поБ по всем категориям.

С каждым ассоциированныМ членоМ (юридическиМ лицом) может быть
заклtOчен договор с вI,tесением доI1олнительных условий, пунктов прав и
6.4.

обязательств в

рамках взаимодействия сторон, направленных на

совершенствование бухгалтерской гlрофессии.
7.

члЕнскиЕ взносы

ПоБ уплачивают ежегодныЙ членскиЙ взнос в составе, в ра:}мере
(по ставкам), В сроки и в порядке, установленных отдельным внутренним
7.1. Члены

документом ПоБ (Постановление), утверждаемым решением Совета ПОБ, в
соOтветствии

cr

присrвоеI,Iлtыми данным членам

поБ категориям

членства.

7.2. Начисление ежегодного членского взноса по действитеJIьным членам
начинается с каJIендарного месяца, в котором кандидат принят в члены

поБ.

первоначальный и последующий членский взнос Для действительного члена
шачисляется на полllый календарный год, начинающийся с 0l января, вне
зависимости от даты вступления в ГIОБ.

7.3. Начисление ежегодного членского взноса по ассоциированным членам
начинается с каJтендарного месяца, в котором кандидат принят в члены поБ.

IIервоначальный члеltский взнос t{ачисляется на остаток календарного года.
последующий

членский

взнос начисляется

на полный

календарный

Годr

начинающийся с 01 января.

7.4. При прекращении членства в

ПоБ

ранее уплаченные членские взносы

возврату не подлежат.

7.5. Прекращение членства

в IlоБ не

юридическое лицо, ранее являвшееся членом

освобоrкдает физическое или

поБ, от обязательств по уплате

членских взносов, если такие обязательства возникли во время ее членства в
шоБ в соответствии с внутренними документами ПоБ.

8.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ

8.1. Споры и конфликты, возникающие между членами

ПоБ, междуПоБ и

ее

членами (за исключением споров и конфликтов по вопросам прекращения
членства в ПОБ), подлежат разрешению путем переговоров.

8.2. В случае если достижение взаимоприемлемого решения

11утем

tlереговоров невозмож}tо, неурегулированный слор (конфликт) при обоюдном

согласии сторон подлежит передаче в Комиссию (за исключением споров и
конфликтов IIо воttросам прекращения членства в ПОБ).
8.З. Решения, при}lятые Комиссией, мсlгут быть обжалованы в Совете

ПоБ

в

течение одного месяца со дня их принятия.

8.4.

В

Слу*rае обжалования решения

Комиссии в Совете ПоБ исполнение

данного решения приостанавливается.
8.5. Заявление об обжалOвании решения Комиссии рассматривается Советом
ПОБ на его ближайшем заседании.

В слу{ае невозможности разрешения спора (конфликта) Комиссией или
Советом поБ он может д€шее решаться в судебном порядке.
8.6.

9.

ПОРЯДОК ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯIЦЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Псrложение вводится

в

действие

с

даты, установленной

решелrием Совета IIОБ.

9.2. Настоящее Положение подлежит акту€lлизации
но не реже одного раза в три года.

по мере необходимости,

Приложение
Перечень документов для представления в ПоБ кандидатом в

действительные члены

l.

Удостоверение личности в сканированном виде;

2. Фото

3*4;

3. Сертификат

<[Iрофессиоrrа.пьt_iый

4, Справка-подтверх{дение

бухrалтер>> в сканированном виде;

о повышении кв€UIификации,

в слу{ае

члелiства В другой профессионалы,tой организации до вступле}Iия в

ПоБ кУчёт>.

1

Приложение )

Перечень документов для представления в ПОБ кандидатом в

ассоциированные члены
1. Копия справки о государственной регистрации;
2. Копия Устава юридиtrеского лица;

3. Решение о нЕLзначении первого руководителя;
4. Копия удостоверения личности руководителя;

5. Банковские реквизиты юридиtlеского
6, Заявление о вс]тупле}lии;

лица;

7. Также в зависимости от категории ассоциированного члена могут быть
запрошены другие подтверждающие деятельность документы.

Приложение

З

ЗАЯВЛЕНИЕ
а всmупленuat в Ассоцuчроsанньrе члень,
Профессч он альн о й ореан u зацu u бухеал m ер о в
кУчеm> dля юрчOчческuх лuц
Просим принять в Ассоциированные члены <Учёт> как Учебный центр/Бухгалтерскую
органи3ацию (нужное подчеркнrгь). Принимаем на себя все права и обязанности
Ассоци ированного члена.
С Уставом, ПоложенИем о членстве и Кодексом этики ПоБ <Учёт> ознакомлены.

сееdенчя о заяеumеле:
наименование
организаци и:

Бин

Юридический и почтовый
адрес:
Факгический адрес:

РегистрацИонныЙ номеР и дата выдачИ свидетельства о внесении
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице

в

Единый

Телефоны контактные:
e-mail:

Банковские реквизиты:

Ф.И.О. и должность руководителя
ИИН руководителя

К

заявлению прилагаются следующие документы:
flокументы

Отметка о сдаче(+)

Копия справки о гос. регистрации
Копия устава
Копия удостоверения личности руководителя
Квитанцию об оплате членского взноса

Руко

в

оd

um

ел

ь

о ре

ан u зацu

(поOпчсь)
flaTa вступления

(_))

u
(расшuфровка поОпuсu)

20-г.

м.п.

Приложение 4

ДоГоВоР

(с учебныj}I IleHTpoM на

г. Алматы

l00 МРП)

(<-))

202l г.

ll.рофессИональнаfi 0рган}rзаtlrrя бухга"ттеров <<Учёт>>о иN{енуемая в дальнейшепл
в лице Ilредселателя Совета Н,екрасова f(митрия l}ениапrиновича,
деiiств\,кlrl{его на осноRrIнии Устава. с одной стороны. и 'I'овариtцество с ограничепноii
0тветственнOстьк) ((
,)), являющееся ассоl{иированныN{
члено]v ПОБ <Учёт> (справка о госудilрственнсtй
регистраl{ии юридическогtl ллtца NЬ
от
г.), Il]v{eнy-eмoe в дальнейrrrем <Учебный

[IоБ

<<Учёт>>.

L[crHTp)), в лицсr

директOрil
,цействукrпдеii на основанItи
Jrlb _ от
годil. с другой стороны, в дальнейrпеNI совместно именуемые
кСтсlроны). а по отдельности KCTopoHD), закJIюtlили настояrций
,Щоговор (далее по тексту <l]оговор>) о нижеследующем:
[

[риказа

'llермины и определения, используемые в настоящем
Щоговоре

поБ

<<У.tёп> - Профессио}tаJlы{ая

орrаIIизация бухгаlтеров кУчё,г>.

АссоцииРованные rIленЫ п.оБ

<<У.rёт>>

- физи.rеские и, к)ридические

лица,

бухга"гlтеры и бухгалтерские организации, предоставляющие
услуги в сфере бухгалтерского

учета. являюIциеся членами
чJIена ПоБ кУчёт>,

ПоБ

<Y.teT>

и имеющие свидетельство ассоциированного

IIортаЛ ,<<У,lёт.kа> (www.uchet.kz) - веб-пtlрТал, разработанньй специilльн6 для
б,vхгалтерОв, сO,цер}кащий:элеlстронн,чк) базу закс,lнOлательстRа PI( и сборник
рекоrrлендаций
по праRильно]\{у веленик) бухга-птерсКОГr> у--IIета и кадрового делс)прои:}Rолства солерх(ит
более l00 000 нOрlчrативно-правовых актов, мсФ() (с методическими
рекоменлациями и
учебlrыми rtособиями). нс]Фо, {IравиJrа Irредс,rаI}JIешия r.ta;roрoBoй и ста1истической
о,гче1,ности с образцаltи б;tаttкtlв. тиIlоl}ыN{Lr дскул.lештаN{и. Портаrr <Учёт.kа яI]JIяе,'ся
пOст()янны},т партнерошt l

I(

)Б <У..lёт>.

NIесячный расчеlrrыli lrоказат,е"llь (мрп) - эlо коэсРфициент лш

ltсttисJIеI.Iия

ttособий и иIlых социаJIыtы.ч выIUIIIт. а такя(е лJIя цримеfiеItия ш,rрафr.tых санкций, ншlgrов
и лруr,их rшагежей в соо,lве,rствии с законOдатеjlьс,lъом Респубrrики Казахстаrr. Месячrлый

расче,rшый IlоказагеJrЬ (Мрп) усташавjIиIiается Закоr.tол,t Ресшуб;rики Казахс1.аtt ,,о
республиканскO]и бк)дiкете" Hil сOOтветствуюlпий год.

LllleнcKlttl взtlосы -

g}iItегOлItые взtlосы Ll-}teIlоB

ПоБ <rУ.reT), уIIjlачиваел{ые в ПоБ
кУчет> в пOрядке и рilзiч{ерilх. },стilновленных в сOответств}lи с настояци]\,
l{с:говором.

1.

Предvrеr,ffоr,овора

f{оговор разработан с цель}о рiL]вития системы взаимодействия Сторон,
направленной на соверlшенствование бухгалтерской профессии.
1.1, ПОБ <Учет> обязуется 0казать Учебному центру содействие в вопросах повыцения
l{аСТtlяш{ий

квалификации бухгалтеров и сотрудников Учебноrо центра, организации и проведении
семинаров, вебинаров для бухгалтеров, а Учебный центр обязуется вносить ежегодный
членскиЙ взноС в размере, порядке и сроки. указанныМи в настоящем.Щоговоре.
2. Права и обязанности cтopoш
2.1.

ПОБ

<<Учёт>>

обязуется:

l) своевременно информировать Учебный центр обо всех изменениях в законодательстве,
касающихся деятельности бухгалтеров (e-mail рассылrrа);
2) ежемесячно осущесl,вJIятЬ e-rnail рассыJIкУ информации с расtrисанием всех
N{ероприятий Учебшого ценlpа на e-rnail адреса чJlе}tOв ПОБ кУчёо;
3) предостаRить доступ к портiъ,Iу Учёт.kz на l псlльзователя ,д glpoк действия членства

пакет кIIроф>;
4) производить зачет часов по tIовышению квалификации профессиональных бухгалтеров
шо семинарам, Kypcal\{, тренинг€tм, шроводимым Учебным центром;
5) размещать информацию об УчебнOм центре на сайте портала Учёт.kz в
разделе
кlIартнеры>;
6) размещать инфорплацию Учебного центра на сайте
кучёт>
разделе
<Сотрi,лrrи чество ), кКурсы. сеý(инары) :
7) вы,цать Свидетельство о tIленстве.

поБ

2.2.

ПОБ

<<Учёr,>>

в

вIIраве:

l) требовать своевременной опJIаты членского взноса по настоящему,Щоговору;
2) присlстановить исполнение настоящего f{оговора в случае отказа Учебного центра от
внесс,ния

I{ленских

взносOв.

2.3. Учебшый ценr,р обязуе,гся:
1) оп.шатиТь чrrенскиЙ взноС в размере и сроки, предусмотренные настоящим,.Щоговором;
2) своевреп{енно предоставлять информацию об учебных программах, семинарах, курсах в
ПОБ <Учёт) для ее размещения на сайте IIОБ <Учёт>;
3) предост,авлять скилку l] рtlзмере 20% rrолrисчикам ttортала кУчёт.kz> и членам ПОБ
<Учёт> при oIuIaTe за семиflары, орга}шзуеN,Iые Учебt.lым це}r,rром.
2.4. У.rебный центр вправе:

Jlоготип ПОБ <Учёт) на выдаваемых Учебным центром сертификатах по
обучешиtо. При этом лоl,отиtl разрешено использовать на время срока действия настоящего
1) размещать

догOвора;

2) размеrцать cTaTb},l На ПОРТit,,lе кУчёт.kz> в соOтветств}lи с требованиями и согласовании
с о,IдеJtоiч{ Редакции flор,гаjlа Учёr,.kz;
З) ,r,ребовать налJIежаrцего исflоJI}IеЕия обязательств IIо настоящему.Щоговору.
3. Размер и порядок внесения членского взноса

3.1. Вжегодный членский взнос Учебнсlго центра определяется в соответствии с
Положеl,tием о чJIенстве и сос,гаI]JIяе,г 100 мрП (сто месячных
расчетных показателей)
c),x4r,la к o{Ulal,e за период с
2а гола составJIяет
(сумма

прописью) тенге. Разпtер Мрг.I устанавливilется :jакOнолательством Республики Казахстан
fiа
соотl}етствуtощий
гол,
финансовьiй
3.2. оплата чJIеI{ского взI{оса за 202| гол flо настоящему ,Щоговору проводится четырьмя
траншаNI}I
в
следукхцем
порядке:
Учебный центр обя:зуется внеоти на расчетный c.reT IlоБ кУчет>> не позлнее 5
рабсl.tих дней
IIocjIe
IlодписаIшя
сумму
лоr,овора
ts
р€tзмере:

3.3. Olr.lraTa ч"ценского взноса за посjIедук)щие года по настоящему.Щоговору производится
в следуюШем порялКе: УчебнЫй центР обязуетсЯ ех(екварт€iльно вносить на
расчетный c.leT

IIоБ кУчет) по 25 MI,II в срок не позднее l5 января, 15 марта, 1.5 июняп 15 сентября
соо,t,ветс,гвуIощего финансовоr,о года. либо l00 (сто) процептов оплачиваIотся в течение 5
(пяти) бапковских длtей с момента Ilодписания С,rоронами настоящего
fioгoBopa. Стороны
вправе согласOвать иной способ и порядок внесения членских взносов.

3.4. обязательство Учебного центра по внесению членского взноса считается надJIежаIце
исIIоJII,Iенным в MoMeIiT зачисJIения сумм опJIаты на расчетlIый qчет ПоБ <Учёт) - при
безнаLгrи,lной форме IIJIа,гежа, или [оступJIеI{ия денехtных средств ts кассу ГIоБ кУчёrп - np,
наrичной форпrе платежа,
4. Ответственность сторон
4.1. С,lоропы цесут ответствеII}Iос,гь за пеиспоJlнение иJIи I{енадлежащее исполнение своих
обязаге.ltьСтI] Ilo настоящеМу !оговору в соотве,Iс,rвии с законодаrельствоtчt РК;

4.2. Стороны сrсвобождаются от ответственности за частиtIное или полное неисполнение
обя:зательств по настояIцему ,I__(оговору в сл}чае, если исполнение обязательств окiу3алось
[{евозможНыN{ всJlелСтвие действия обс,iоятеJIьств Irеfiреодолимой силы (форс-мажор).
4.3. Стороны tstrраве I{e uриL{еЕять меры ответстI]енности. IIредусмотренные настоящим
l]оговоропr,
5. Срок действrrя fior.oBopa

5.1. НасrояЩий Щоговор вступает в сиJIу со дня его подписания обеими Сторонами и
является действительным в течение срока членства Учебного центра в ПоБ кучет>.
5.2. Стороны вправе внести в лкlбой MOlvleHT изNtенения и дополнения в настоящий.Щоговор.
При эт,ом вIlесение измепений и допоJIItеr.rий оформляе,l,ся дошол}Iительным соглашением к
flоr,овору.
5.3. I-Iастсlяu{ий llоговор мох(ет быть растс)ргнут Сторонами дOсрочно по следующим
основаниям:
l) rro взаиN{ному соI,JIашениIо Сторон rIри усJIовии выхода Учебноr.о центра из состава
LuIeI.IoB ПоБ <Учет>;
2) в слуlае ликвидацииили признания судом банкротtlм одной из Сторон;
3) в однсrстороннем порядке, в сл}чае неоплаты очерелного платежа по членским взносам
учебным центром в срок и способом" ilредусмотренные fiастоящим,щоговором. Решение
об од}{ос,горонllеIu рас,горжении fioгtrBopa со сторо}lы поБ кУчёт> tsьпIосится на
рассмOтрение Совста IIОБ кУчёт>.
5.4. Сторона. инициирук)цая лосроLIное расторжение настояпlего /{оговора, обязана
наrIравитЬ письменнОе уведомJIение другОй CTopor.re в срок не менее чем за З0 (тридцать)
каJIендарных дrlей до да,гы предrrоJIагаемого расторх(ения настоящего
Щоговора:
1) если инициирующая сторона - Учебный центр, направляется Заявление о выходе
и:]
Llленства ПоБ кУчёD),
устанOвленного образца по почте либо на электронный адрес
соlpуд{ика ПОБ

<Учёт,>;

2) если инициирук)IJlая стOрона -- IIОБ <<Учёт), направляется официальное уведомление в
адрес Учебного цеfl,гра IIyT,eI\,t отIlравки IIо цOL1,1,e иjtи I{a эjIект,ронный алрес сотруд{ика.
5.5. Расторя(ение !оговора оформляе,гся п)теN{ IIодIIисания Стороrtаý{и соглашения о
рilсторжен}Iи настояшtего /.{оговора, где оговарива}отся условия и порядок расторжения
наотолцего,Щогсl Bclpa.
5.б. При расторх(еI{ии иJlи прекращеFlии дейс,гвий пас,гоящего ffoгoBopa Учебным центром
t]озвращае,rся СвидетеJIьс,гво о чJIе}tстве в ПоБ <Учё,т>, а также шрекраrr(ается право
испOльзOвания лOготипа L IОБ кУ.rёт>.
6. Разрешение споров

6.1 Сшоры и разIIогJIасия, которые могуТ возЕикнуТь из насТояшIего ,Щоговора, будут
решаться С,горонами rrутем ведения переговоров, обмена письмitми, факсами.
телеграммами.
б.2. I"Iретензионный пOрядок разрешения споров вытекающих и:] настоящего ,Щоговора
ЯВJlЯе'ГСя Обязат'е;Iыtым дJIя CToporl. В случае ес.пи Стороны не прид},т к соглапIению
мир}{ым

путем"

споры

мехtду

ними

булут

рассмаTриваться

предусмотренном законодательствOм Республики Казахстан.
7. Прочие

в

судебном

порядке,

условия

7.1. В ocT&itьнoм. чlо не оговорено rtас,гоящим ,Щоговором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
7.2. Условия настояrпегсl f]оговора могут быть и:rменены или дополнены только по
взаlимному соl,JIашеtlиIо С],гороlл. Все доIIоJIIIения и изменения будут считаться
дейс,t,ви,l,е.lьными и имеющими юридическую сиJIу, есJIи оЕи I]ыпоJII{ены в письменной
форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены
печатrми (лля юриди.rеских лиц),
7.3. СтороЕы I{e IJIlpaBe передаtsать trраtsа и обязаlлности по настоящему Щоговору третьим
JIицам без прелваритеJIьного IIисьменного соr,JIасия другой Ст,ороны.Щоговора.
7.4. Ilастоящий ,Щоговор ооставлен на пяти страницах на русском языке в двух подлинных
:)к:}емплярах, имеюIцих одинаковук) юридическую силу, по одному экземплярУ Для каждой
из Сторон.
8.

юридичЕскиЕ АдрЕсА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИTЫ СТОРОН:

Профессиона"цьпая
организаIция бухгалтеров <<Учёт>>:

учебный центр:

ПоБ

I'OO (

<<У.tёп>

Адрес:

r,, А;rма,r,ы.

y:l. Х(арокова 41

Алрес:

БИН: l4]040000129

БИН:

И,ИК: KZ90856000000683 9783

!lИК:

БАНК: АО

БАНК:

<Банк ЩентрКредит>

БИК: KC.IBKZKX

БLIК:

'l'ел.: *7 727 350-74-74

Te.;r.:

E-mail: irrloidpob,kz
Председа,r,е",rь
Некрасов Щ.В.

Совет,а

м.п.

E-mail:

Щиректор

Ф.И.О.

м.п.

ДоГоВоР

(с учg6rыDt центрOýf на 20

МlrП)

t,. А.плrаты

z0

ПРОфеССИOfiа"Цьfiая 0рl,ашизация бух[а;lтеров <Учёт>l, имеI.IуемаJI в даJIьнейшем
поБ кУчёт>. в JIице Предселаl,езtя C]oBe,ra Некрасова fiмитрия Вениаминовича,
j]еЙств!,tошего lla осI{оваllии Ycl,aBlt. с одttt,lлi сторо[{ы. ll Товарищес.l,во с оt.раflиrrеншоt-l
(),I,1]етс]-веннOс,гьк}

,), явJIяк)шIееся ilссоllиированным
о государственпой регистрации юрилического лица Jф
от
.г.), именуемое в дальнейrrrем <У.rебный
в
лиIlе
центр).
дLIректора
действукlщей на основании
I Iриказа J\!
года, с др,чгой стороны, в дальнейшем coBN{ecTHo именуемые
__ от
<Сторсlны)), а по отдельности кСторона>>, заклк)чили настоящий
/{оговор (дшrее по тексту к!ог,овор>>) о ttих<еслелующеlчI
((

tlленоlчl IlОБ кУчёт> (справка

;

Термины и определениfl, используемые в настоящем ffоговоре

поБ

<<Учёп> - ПрофессиональнаJI организация бухгалтеров кДкадемия
гrрофессио шальных бухга-штеров кУчёт> ;

IIоБ <У.rёт>>- физические и к)ридические лица,
бухгtutтеры и бухгалтерские орг.}ни:]ации. прелоставляющие услуги в сфере бухгалтерского
учета. являюшlиеся членами LIоБ кУчет> и имеющие свилетельств0 ассоциированного
чJIеltа ПОБ кУчёт>;
АссоцllиРованные членЫ

Ilортал

<<У,lёт.kа> (www.uchet.kz)

-

веб-портал, разрабсlтанньй сп9l{иаJlьн0 для
бухгалтерсlв, содержащий элOктрOннук) базу закtlнOдательства,Pl{ и сборник
рекомендшIий
п0 правI,tЛьноýr,у веленI1к) бу,хгtt_птерскOг0 ччота и кадрOвOго делOпtюи:}вOлства, солержит
бсlлgе l00 000 норт\rатиRно-правоRых актOв, мсФ() (с методическими
рекомендац}шми и
у-чебныit,tи пособиями). I{сФ0, правилi} прOдставления на_поговой и статистической
о,гче,rнос,Iи с образцами б.lrallKorr_. lиtrоt]ыl\{и докумештами. Порта_ll <Учёт.kz> яI}JIяе.rся
пOстOянныNI партнером II()Б кУ,qёт>;

Меся,lный paclleTныii пtlказатель (}lPtl) - этtl коэффициент для исчислOнItя
ttОСОбиti lt tlНых сOцишtьпы.ч Bb]IuIaT. а такх(е лlя ttриNlеllешия штрафuых саллкций. HaloI.oB
и ДРугих lла,r,еiкей l} сOответст,I]и}t с закоfiода[еjlьстltоý{ Ресшубз,tики Казахс,rалл. Месячшыл-r
расче,rttый шокi}за"rеJIь (мрп) ycIaI.{aIJjIиBaeтcя Залсоном Ресшуб;rики Казахсташ ,,о
республтл канскотч1 бкrдrкете " на

соответствующий гсlд;

tl"цеrrские взrlосы - е}кегOдшые вз1l0сы чJIеIIоВ
ПоБ KY.reT))" )iIIJrачиваемые в ПоБ
<Y,teT> в порялке и рi}з]r{ерах" },стilновленных в оOOтветств}lи с настOяlllиr,1l.[оговором.
1.

Предмеr,fiоr,овора

!оговор разработан с целью р€tзвития системы взаимодействия Сторон,
направленной на соверlilенствование бухгалтерской профессии.
I-Iастояlrдий

шоБ <Учет> обязуется ока3ать Учебному Центру содействие в вопросах II0вышения
квалификаlдии бухгаtлтероВ и сотрудников Учебного центра, а У.lебный
центр обязуется
1.1.

вносить ежегодный членский взнос в р€lзмере, пOрядке и сроки,
указанными в настоящем
l]оговоре.
2. Права и обязанrrосl.и сторон

2.1. tIОБ <<Учёп> обязуется:

l) своевременно информироватъ Учебный rIeHTp обо всех изменениях в законодательстве,
касающихся деятельности бухгаr"птеров (e-mail рассылка);
2) производить зачет часов по повышеI{ию квшlификации профессиопальных бухгалтеров
11о семинарам. курсам, "Iренингам" rIроволимым Учебным
цен.гром;
3) принять в .tлены IlОБ кУчёт> 2 сотрулников Учебнсtго центра без
уплаты членского
взноса;

4) выдать Свидете:tьство о чJIенсII}е.
2.2.

[lОБ

<Учёт>l вправе:

) требовать своевременной оплаты членского взноса по настоящему.Щоговору;
2) lриостановиlЪ исIIоJIнеIIие нас]ояЩего ffoгoBopa в случае отк€}за Учебноiо
центра от
в}tесения членских вз}Iосов.
l

2.3.

Учебный центр обязуется:

l ) оплатить членс,кий в:]нос в
размере и сроки. преДУсмотренны9 настоящим ,,Щоговором;
2) прелостаtsJIя,гь скидку в размере 20О4 подгrисчикам портаJIа <Учёт.kz> 11ри оплате за
семинары! организуемые Учебным це}rтром.

2.4. Учебный центр вправе:
1) rребовать }IадJIежащего исIIоJIIIения обязате;rьств шо

найоящему Щоговору;
2) размещать jlоготиrr ПоБ кУчёт> на выдаваемых Учебным це[Iтром сертификатах по
сlбученикr. 11ри этоп,r логOтип разреluенo использOвать на время срока
действия настоящего

дOговора;

3. Размер и порядок внесения членского взноса

3.1. ЕхсегодныЙ ч.ttенский tsзнос Учебного це}Iтра опрелеляется в соответствии с
IIолоlкением о ,{ленстве и составляет 20 мрП (двадцать месяаIных
расчетных показателей).
Ра:зплеlr MPI"I устанirвлIlвается закOнOдательством Республики Казахстан
на

соответстRукlпrий финанссlвый год.
3.2 оп;rата чJlе}tского взIIоса за uериод с
(сумма
пропtlсьtо) TeHI,e. 1 00 (с,го) процентов оIIJlачиtsают,ся в течение 5 (пяти) банковских
лней с
даты IlодПисания Сторонами }IастоящеI,о !оговора.
3.3. оп;rата чJlе[lскоI,о взпоса цо настоящему
Щоr.овору проводится в слелующем ilорядке:

учебный центр произвOлит прелOплtlтч в размере l00% стоимOсти
лOговора не позднее 5
(пяти) рабочих дней" с даты пOдписания стOронаN{и l настояшiего
Щоговора.

Сторсlны вправе соглаоовать инсlй способ и порядок внесения членских взносов.
3.4. ОбязатеJIьство Учебного цепlра IIо впесению чJIенского взноса считается fiадIежаII(е
исIIоJI}tеflItым в N,IoIueII,[ зачисJIепия сумм оIшIагы на расчетный счет ПОБ кУчёт) - при
безна-гlлtчной форп,rе плате}ка. или поступления денежных 0редств в кассу lIоБ кУчёт) - при
наltи.lнOй форме платежа.
4. Ответстве}Iшость сторон
4.1. Стороны necryT ответс,t,велIшостЬ за неисIlоJIItение иJlи неt{адJIежащее исполнение своих
Обязательств по настояIJlему l(оговору в соOтветствии с:]акOнOдательством РК;
4.2. Стороны освобождаются от ответственнOсти :]а частиаIное или полное неисполнение
обяза,rе,цьств по [Iастоящему,Щоговору в сл}чае. есJIи исполнение обязате;tьств оказЕUIось

неВоЗможным всJIелс,гвие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
4.3. Стороны вправе не применять меры ответственности, предусмотренные настоящим
/{сlговорсrrчt.

5.

Срок

дейс,r,влrя Щоговора

5.1. Нас,гоящий Щоговор BcTyIIae,I в сиJIу со дЕя его шодIIисапия обеими Сторонами и
являетоя действительным в течение срока членства Учебного центра в I"IоБ <Учет>.
5.2. Стороны вправе внести в любсrй момент и:]мgнения и дополнения в наскlяпiий flоговор.
При этом вI{есеIIие измеttелtий и доIIоJIIIепий оформJ]яе,гся доrtолнитеJIьным согJIашением к
!oгoBopy.
5.3. l.Jастояtttий l.{оговор может быть расторгнут Стt.lрtlнами досрOчно по следуIощим
основаниям:
1) rro взаимному согJIашениrо ChopoH при усJIовии I}ыхода Учебного цонтра из состава
LlJIeHoB ПОБ кУчет>;
2) в слуlае ликвидации или признания судом банкротом одной из Сторон;
3) в односторOннем порядке, в слlчае неоплаты очередного платежа по членским взносам
учебным ценlром в срок rt сrtособом, IlредусмотренItые настоящим.щоговором. Решение
об одностороt{I{еN{ расторжении Щor,,oBclpa со сторо}лы поБ <У.rёт> tsыносится на
рассN,Iотрение Совета I IОБ <У.lёт>.
5.4. Сторона, инициируюIIIаJI досрOчное растOржение настояIцего f]оговсrра, обязана
HarIpaI}иTb trисьменное уведомлеЕие другой Стороне в срок не менее чем за 30 (тридцать)
каше}lдарных дtrей до даты предlIолагаемого расторжеЕия настоящего [оr.овора:
I) если инициирующая сторона - Учебный центр, направляется Заявление о выходе и:}
членствiI IIоБ <Учёт). установленнOго образца по поt{те либо на электронный адрес
сотруд}rllка ПОБ кУчё,r,>;
2) ес,rи инициирующая cTopolla - ПОБ <<Учёl,>. шаlrраI]jlяется
уведомjlеItие В аДрес Учебrtоr.о
lleHTpi} путем ()тправки п() пOtIте или на электронный адрес сотрудника.
5.5. Расторжение l]оговора оформrляетСЯ ПУЛеtчI подписания Сторонами соглашения о
расторжении настоящего .щоговора, где оговариtsаются условия и шорядок расторжения
настоящего,.Щоговора.

5.6. 11рИ растор}кеНии илИ прекращеНии действИй настояпIего,Г{оговОра УчебнЫМ ЦеНТРОIчI
Rозвраll{ilется Свилетельств0 0 члgнстве в t lоБ кУ.lёт>, а TaKiKe прекращаетоя прав0
исIIоJIьзова}{}Iя jIоI-отиша

ПОБ

<Учё,г>.

6. Разрешение споров

6.1 Споры и разногласия, которые могр возникнугь из настоящего .щоговора, будут
-факсами.
решаться Сторонами гtутем веления переговоров, обмена письмами,
теJIеграммаN{и.

6.2. IIретен:зиtlнный порядок разрешения споров вытекаюIцих из настоящего ,Щоговора
ЯI]JIЯеТСЯ ОбяЗате;rыьIм дJIя C-'Topot-t. В случае если CTopoнbi не uридут к соглаrrrению
мирlIым ш)i,гем, сIlоры N{ежду !IиN{и булу,г рассматриваться
прелусмотреннOм законодательством Республики I(а:захстан.

в судебном

порядке.

7. [Iрочие условия

7.1. В остацьноМ, LITo не ol"oBopefiс) lIастоящиМ Щоговором. Стороtты
руководствуются
законодаrеJIьстI}ом Ресltублики Казахстаit.
7.2. Условия настояrцего l(огOвOра могуlг быть и:змснены или дополнены только по
взаиNIному соглаlIIению (JTclptlH. I]ce дOполнения и и:]Nlенения булут считаться
действите.llьllыми и имеющими юридическу{) сиJ]у, есJIи они выпоjII{ены в письменной
форме. IIодflисаны уIIоJI}IомочеIлныN{и IIредстаI]итеJIями обеих Сторон и скреплены
пOчатями (для юриди.lеских лиц).
7.3. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему
[оговору третьим
Jlицам без uредвари,геJlьноrо шисьменного согласия другой Сrороны
!оговора.
7.4. Нас,r,оящий Щоr,овор coc,I,aBJIeH на четырех страшицах на русском языке в двух
пOллltнных экземплярах, иN.tек)lIIих одинilкOвую к)ридическую силу. по одному экземпляру

.IIля ксl)It,{ой l,rз

8.

CTopclH.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПOБ

<<Учёr,>>:

Учебшый цептр:

'ГOO (
Алрес:

t,. А.;rпtагы ул.

Жарокова 41

А;lрес:

Бин

l41040000l29

БИН:

иик

кZ90856000000683978з

ИИК:

БАНК: АО кБаrrк

ЩеrrтрКреди,т>

Бик KCJI]KZKX
Тел./факсz +7 727

БАНК:
Б}tк

31

3-I 8-54

Тел./факс:

F]-mail: inftl@pob.kz

E-mail:

l]редселатель CoBeT:t
Некрасов fl.B.

дlирект,ор

м.п.

Ф.и.о.

м.п.

ДОГОl]ОР (с бухгалтерской компанией на 50 МРП)
(_)}

г. А.плrаты

20

г.

Профессиоllа";IьIlая организация бухr,а;tтсров <<У.IёТ'>>, им9Irуемая в лашьшейшем
I]0Б кУчёт>, в лиIiе [ Iредсед;tтсля Совста Некрасtlва ftпrитрия I}ениаминовича,
дсйствукrtцего на основании Устава, с олной стороны, и Т'овариrцество с ограниченной
()тветственнOс:гьк)
являюшIееся ассоциированным
<<

llоБ

.>),

кУчёт> (справка о государстВенной регистрации юридического лица Jф
от
г.), именуемое в да.пьнейrпем кБухгалтерская
0рганизация), в лице лиректора
действуюпtей на
0сновании l Iриказа Nt от
годai! с друr,ой стOронь], в дальнейшIем совNrестно
членом

именуемЫе кСтороНы)), а пО отдельноСти KCTopclHa), заклюtlили настOяuдий [оговор (далее
по тексту - <ffоговор>) о нижеследующем:

Термины и определения, испо.пьзуемые в настоящем Щоговоре

tIоБ <Учёт> -

LIрофессиональная организаIIия бухгалтеров <Дкадемия
гrрофессионаJIыtых бухгаt,rеров кУчёт>i ;

поБ <<У.lёп> - физи.rеские и юридические лица,
бухгалтеры и бухгалтерские органи:Jации. предоставляющие услуги в сфере бухгалтерского
учета" явля}оIциеся членами ItОБ <Y.reT> и имеющие свидетельство ассоциированного
Ассоltиированные члены

чJIена

ПОБ <Учё,г>;

llортаЛ <У,lёт.kа> (www.uchet.kz) - веб-порТал, разрабсrтанный специальн0

J.цtя

б,vхгалтерОв, содержаlций электрOннуio базу законOлательства P,l( и сборник
рекопtендаций
п() правltЛьнOr,rУ веленик) бухгалтерСког0 ут{gта и кадровОг0 делопц)и:}волств4 солержит

бо;tее 100 000 HOPiVilTI,tBlIo-IlpaBoI}bix €ктов, мсФ() (с меlодическими рекоменлациями и
учебuыltlr шособиямtt). нсlФо, Ilpa}Bиjla IIрелс,гаI]jIеIIия нzurоr,овой и с.r,атлtсти.tеской
отче,t,ности с сrбразцаtми б;rаллков. т,иIlоl}ыN{}I лOкументами. Портал кУчёт.kz> яI]JIяется
IIсiотоянны\{ пilртнерошt l I()Б <У.lёт>;

Месячrrыli рас.rеl,tlый ttoKaзaт,ejtb (мрп) - это коэффициеI,Iт дJlя

tlособиti и lluых социаJIыtых

исtlисJIеlIия

также лJIя IIрименения шrрафл.tых саллкций, HaJIoгoB
и др},гих rtла,t,еrкеii }3 coo,1,BeTcl,l]иLt с закoIIолаrеjIьстIJоl4 Реошуб"шики Казахс,rан, Месячлtый
рас,rе,гttый trоказаt,еJlЬ (мрп) чс,I,аlllаJ]jll"ti}ается Закоrlол,t Ресitуб.lrики Казахсr,аr "с)
{JыIUIа],т. а

роспублlrканскOм бк)дiкете" Hil сOoтветствукltltиii гrlд;
LI;IeHcKlre вз[Iосы - ежеголные взIлосы чJIеIIOв ПоБ KY.reT),
уIшlачиваеlvые в
KY,leT>l в порядке и раз]чrераХ" устанOвЛенныХ в соотвстств}Iи с настояIцим
l]оговсlром.

ПоБ

l. Предмет.Щоrовора
1-1астсrяший f{огсlвсllэ разlrirботан

с

цельк) рiчзвития системы взаимодействия Сторон,

направленнсlй на совершенствование бухгалтерской профессии.

1.I. поБ кУчет> обязуетсlя оказать Бухгалтерской организации содействие в вопросах
повыпlения lсва-пификации её сотlrулников, в проведении семинаров, вебинаров лля

букгалтерtlв, а Бухгалтерская 0рганизация обязуется вносить ежегодный членOкий взнос в
pil}Nlepe, порядке и сроки, ука]анными в настOяrrдем
/]tlговоре.
2. Права и обязанности сторон
2.1 ПОБ

<<Учёт>>

обязуется:

1) своевременно информировать Бухгалтерскую организацию

обо всех изменениях

в

законолательстве, касаюIцихся деятельности бухгалтеров (e-mail
рассылка);
2) uроизводи,гь зачет часов по rlовышеIIию квалификации со,црудников Бухга-птерской
орr,аIrизации;
3) предоставить лосту,п к порталу Учёт.kz на 1 пользователя на срок действия членства
пакет <Мастер>;
4) приrlять в члены ПОБ <Учёт> 5 сотрудников Бухrалтерской орrанизации без
уплаты
LIJIенских взrrосов;
5) производить обуrение сотруцникOв бухга,ттерской организации со скидкоiц 2а % в
учебном цеЕтре ПРОФИ]'ренинг;
6) выдать Свиде,гельстI]о о члеtIстве.
2.2

ПОБ

<<Учёт>

вправе:

l) требовать своевремениой оIIJIаты чJIеIIского взIIоса по }Iастоящему !оговору;
2) rrриостаltовить исIIоJIrIе}Iие настоящего Щоговора в случае отказа Бухгалтерской
организации ()т внесения членских взносов.
2.3
l

Бухгалтерская организация обязуется:

) опrlатиТь ч.llенскиЙ взIlоС в размере и сроки, rtредусмотренные настоящим .Щоговором.

2.4 Бухl,алтерская организация вправе:
l ) требсlвать надлежапIего исполнения обязательств по настоящему
Щоговору;

2) размещать логотип

tIоБ кУчёт> на бланках Бухгалтерской

организации. При этом

JIого,гип рrlзрешено использовать на время срока лействия настоящего
договора.

3. Размер и порядок внесения членского взноса
3.1 Ежегодный ч.шеlrский взrrос Бухr,шtтерской орr,аt{изации оilределяется в соотtsетствии
с
положепием о членстве и составляет 50 мрп (пятьдесят месячных
расчетных
пок.Lзателей). Размер Мрп устанавливается законодательство]!t Республики Казахсrтан

на
соответствующий финансо вый год.
3.2 Огrлата члеilского взIIоса за lтериол с
по _-..года составляет _
.-_...(сто)
Tertгe,
100
шроцентов оIrлачиваются в течении 5 (пяти)
)
банксlвских дней с даты пOдписания Сторонttми настояlцего договора.
3.3 Обязательство Бухгалтерской сlргани:]ации по внесениIо LIJleHcKoгo взноса считается
НаДJIеХ(аЩе ИСIIОJIНеННЫМ В МОМеfi'I'зачисления сумм ошлаlы на
расчетный счет поБ кучёт>
- шри безнzutичной форме tulатежа, или поступления
денежных средств в кассу ПоБ <учёт>
- при наличной форме плате}ка.

4. OтBeтcтBenlrocтt' cтopott

4.1. Стtlроны несуг отв9тственнOстъ за неисполнение или неналлежащее исполнение своих
обязательС,tв tlо шастоящеIчtу [оговору в соответстtsии с законодательством РК;
4.2. С,гороны освобох(даIотся o1,ol,BelcтBellflOcTl.t за частичItое иJIи IIолное неисIIоJIпение
обя:зательств п0 настOяlllеIчIу flоговор"ч в случае, если исполнение обязательств оказалось
невоз]vt0жным всл9дствие действия обстсlятельс в непреодолимой силы (форс-мажор).

4.3. Стороны вправе не применять меры ответственности, предусмотренfiыо настоящим
flоговором,
5. Срок действия Щоговора

5.I. Ilастоящий l]оговор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
яl]JIяе,l,ся лейс,гвитеJIьныI\I в течение срока чJIеIIства Бухгалтерской
<Учет>.

организации в ПоБ

5.2. Стороны вправе внести в любой момент изменения и дополнения в настояпlий.Щоговор.
ГIри этом вн9сение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением к

!oгoBopy.
5.3. Нас,гоящий !сrговор может быть pacTopr,}lyT Сторонами досрочно шо следуIощим

основitниям:
l) по взаимнOму соглашению Сторон при услOвии выхода Бухгалтерской организации и:}
coc,l,aBa членоts ПОБ <Учет>;
2) в случае JIиквидации или ttризнания судом банкротом одлой из Сторон;
3) в однсlстороннем порялке, в случае неоплаты очередного платежа по членским взносам
Бухга,T терскtlй организацией в срок и спсrсобом, предусмотренные настоящим,Щоговором.
Решеrrие об односторопнем расторжении flоговора со стороны ПоБ <Учёт> выносится на
рассмотрение С_'овета ПOБ <Учёт>.
5.4. Сторона, иниr{ииру}ощаt I досрочное расторжение настоящего .Щоговора, обязана
направитЬ письд,tеннОе реломЛение другой Сторопе в срок не менее чем за 30 (тридцать)
каJIеflдарных дней до даты IIредIолагаемоI"о расторжения настоящего.Щоговора:
l) есrrи инициируIощая сторона - Бухr"аlтерскаll орr,а}Iизация. направляется Заявление о
выходе из членства lIОБ <<Учёт>>, установленного образца по почте либо на электронный
аДрес сOтрудника tIОБ кУчёт>;
2) есJIИ ипициируIощая сторона _ поБ <Учёт>>. наrrравляется уведомJIеI.Iие В адрес
Буш,а;r,герской организации пугеМ отправки rlО почте или на электронный uлр..
сотрудника.
5.5. Расторжение .щоговора tlформляется путем подписания Сторонами соглашения 0
расторже}Iии настоящего ,Щ<эr,овора. где оговариваIотся условия и rторядок расторжения
Itастоящего Щоговора,
5.6. I Iри расторжении или прекращении действий настоящего ,Щоговора Бухгалтерской
t)ргани:}ацией всiзвlrащается Свидетельство о tIленстве в tIоБ <<Учёт>>, а также прекращается
право исшользоtsания "цоготипа ПОБ <Учёт>.

6. Разрешение споров

6.t Споры и рil}нOгласия, котOрые могуг возникнуть и:] настоящего !оговора. булут
-факсами,
решатьсЯ СтсrрсlнапtИ путе]vl велениЯ переговоров, сlбмена письмами,
,I,еJIеI,раN{мами.

6.2. Пре,r,ензионный порщок разрешения сIIоров вытекающих из I.Iастоящего
[оговора
является сlбязательным для Сторон, В случае если Стороны не придуI к соглашеник)
мирны]ч{ пугем, споры ме}кду ними будут
рассматриватьоя в судебноп,r порядке,

предусмоlре}IноМ законола [ельством Ресшуб"гtики Казахс.гаlt.
7.

llрочие yслOв[Iя

7.1. В остаJIьнOм, ,ITO не оговорено настояIциN,f flоговором, Стороны
руководствуются
закOfi одаI ельстI]оN,I Ресttублики Казахс,гаit.
7.2. Условия настоящего [оговораl MoгyT бьш,ь изп,tеIIены иjIи доIIоJI}Iены только по
в:iаиN,lнOму соглаIлению Сторон. [Jce дополнения и изменения будут считаться
деiiствительныil,rи и иIчIеюпIими к)ридиLIеск},ю силу, если они выпо,тIнены в письменной
форпlе, подIIисаrtы УПОЛНОIчIОче}Iными ilредставителями обеих Сторон и скреплены
I1ечатями (лля юридических -шиц).
7.3. Сторсlны не вправе передавать права и обязанности по настоящему
,щоговору третьим
-цица]u без прелварительного письменног0 согласия дру;6ii Стороны
/{оговора.
7.4. Нас,гояrцийt ,Цоговор cocтaвJlelt ша четырех страницах на русском языке в двух

шодлинIlых .]кзеl,{IUlярах, иN4еIOщи.\ одинакову{о юридиLIескую сиJIу. IIо одному экзеN{пляру
д,тя кilжлой лrз (JTtlpclH.
8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОБ

<<Учё,п>:

Адрес: г. Алматы ул. Жарокова

41

БИН: 14l040000l29
ИИК: KZ908560000006839783
БАНК: АО кБанк

ЩеrлтрКрелит>

БИК: KCJBKZKX
Тел./факсз +7 727 313-18-54

E-mail: pob(@uchet.kz

председатель Совета
Некрасов ff.B.

м.п.

Ф.и.о.

flирекl,ор

м.п.

ДОr'ОВОI' (с бухгалтерской кOмпаниеi| яа 20 МРП)

(-})

г. А.п;чlаты

2021 г.

ПрофессиоIIаJIьIIая оргашизация бухr,а;rтеров <<Учёт,>>, имешуеN{аJ{ в
да.ltьнейшем
Il()Б кУ,lёт>, в лI,1lIе [Iредсе.цателя Совета Некрасова ftпrитрlля Iiениаминовича.
действукltцегO на t)сновании Устава, с tlлной стOроны, и 'I'oBapиrrlecTво с ограниченноii
((
0тветственностью
), являющеесlя ассоциированным

членом

IIоБ

<Учёт> (справка

о

государственной регистраIIии юридического лица Ns
0т
г.), ишlенуемое в дальнейшем <Бухгалтерская
Qрганизация)), в лице директора
лействутощей на
0снованил1 I lриказа Nl
0т
гO,цii. с /:IР}ГОЙt сторOны, в дальнеiitIJстчI coBTvIecTHO
именуемые кСтороны), il по отдельности <Сторона), :]акл,IоtIили настоящий
Щоговор (да_гlее
по тексту - к,Щоговор>) о нижеследующем:

Термины и определения, используемые в настоящем flоговоре

поБ

<<Учёп> - ГIрофессионiшьн€U{
шрофессионаJIыlых бухгaлтеров <Учёт> ;

Ассоuиltрованные члены IIоБ

организация бухгалтеров <Дкадемия

<<Учёт>>-

физические и юридические лица,

бухгсшlтеры и бухгалтерские организации, предостalвляIощие
услуги в сфере бухгалтерского

учета, являющиеся членами
чJIена ПОБ <Учёт>;

lIортаЛ

ПоБ

KY.leT>

и имеющие свидетельство ассоциированного

(www.uchet.kz) - веб-порТал, ра:зрабсlтitнныЙ специiglьНО .iIJ'lЯ
бу-хгалтерСlв, сO,цержаций :элсктрOннук) базу законOдательства PI( и сборник
lrекомендаций
по правI,1-ЦьнOýrУ велен}r,к) бу,хгirrrтерСкOгo vчста и кадрOвого делопрюи:tRолств3, содержит
более 100 000 llорýlа,[ивllо-ilраl]овых аlкгов, мсФ() (с меrодическиil{и
рекоме}rлациями и
ttособиямlt),
нсФо,
fiрави;lа IIредс,IаI}JIеIлия r.tщroroBoй и с.га,rистической
у'tебllыr,tи
отче,rнOс,rи с образцами б;tаltков. тишоl}ыIvи докумештаL{и. Портал <Учёт.kа яI]JIяеI,ся
пOстоянным пilртнеропr I I()Б кУ.lёт>;
<<У,lёт.kz>>

IVIесячныГI расчеlrlый rroKa:}al,ejll' (мрп) - это коэффициеi.I.г дJIя }lсtlисJlеЕия
ltосirбиti и llllыx L]оциzuIьпых I}ыIIJIаI,. а такх(е дш шриýлеше}tия ш,rрафл,rых санкций, ItaJIoI"ol}
и друr,их rlлагежей в соо,lве,I,стI}ии с зil(оцодаIеjlьством Ресшублики Казахсталл, Месячный

расче,rtlый IIоказагеJIЬ (мрп) усIашаI]jIиIiается Закrrл.lом Республики Казахс1аt.r ''с)
республlлканск0l\{ бк)дiкет9" Hit 00ответствукltций гсlд;

Ll;lerrcKrre вз[lосы - е)ltеl,,одшые взItосы
чJlеIIоiз ПOБ <<Y.IеT>), уIljlачиваеr,rые в ПоБ
<Учстll в пOрядке и pal}\,rcpax. устанOв-пеннык в сOOтветствии с нzlстOяtlцл;чt
f.{trго Bt.lpoM.
1.

Предмет,fiоговора

Настоящий .Щоговор разработан с целью рЕIзвития системы взаимодействия
}IаIIравлеI{ной ша совершенствование

бухi,а;rтерской rrрофессии.

CTopolt,

1.I. гIоБ кУчет> обя:зуетсЯ окiLзатЬ Бухгалтерской организаl{ии содействие в вопросах
пOвыIiJения квалификации её сотрудников. а Бухга-гlтерская организация обязуется
вносить ехiегодный членсtсий взнос в размере. порядке и сроки, указанными в
настояtrlем /{оговоре.

2. IIрава и обязанности сторон

2.1. ПОБ

<<Учёт>r

обязуется:

l) своевременнсr информировать Бухгалтерск}.ю организацию обо всех изменениях в
законодательстве, касZuощихся деятельности бухгалтеров (e-mail
рассылка);
2) произволить зачет часов IIо IIовышению квалификации со,грудников Бухr,а,ттерской
организации;
3) прlrнять в tIленьI I IоБ <Учёт> 2 сотрудников Бухгалтерсксrй организаIIии без
уплаты
LIJIенских IJзносов.
2.2.

tIоБ

<<У.rёт>

вправе:

l) требовать своевременной оплаты LIленского в:]носа по настояпIему
.Щоговору;

2)приостановить исполнение настояпlего l]сlговора в с-цучае от](аза Бухга_птерской
оргацtlзац!tи
2.3

l)

о1, вIлесеl{ия

чJ]е[tских взttосоl};

Бухгалтерская организация обязуется:

оплатить членский взнос в рЕlзмере и сроки, предусмотренные настоящим
.Щоговором.

2.4.

Бухгалтерская организация вIIраве:

) требrэваI,ь надJIежащего исшоJl[Iе}лия обязате.шьстIJ Ilo настоящеN{у ffоговору;
2) ра:змеrцать логотип t tоБ <Учёт> на бланках Бухгалтерской организации.
логотип ра]решено исrrс)льзовать на время срока лействия настоящего
договора.
l

При этом

3. Размер и порялок вIIесепия членского взноса
3.1. Нжегодный членский в:}нос Бчхгалтерской сlргани:lации определяется в соответствии
с
IIолоrкением о членстве Il сOстzlвляст 2ll мрп. Разп,rЬр мрП
устанавливается
закоцодательс,I,вом Ресшуб.rtики КазахстаI.I на соо,I,ветствующий
финансовый год.
3.2. Оrrла,га чJIенского взноса ilо настоящему loroBopy проводится в следующем порядке:
l 00 (сто) процентов оплачиваются в т9чение 5 (пяти) ба*rповсп,их
дней с даты подписания,
Сторонами настоящего,Щоговора.
3.4. обязательство Бухга:rтерской организации IIо внесению члеЕского tsзноса
считается
надJIежаще исI]оJIIiенныN{ в ý,IoMeHT заLIисJIеI.iия сумN{ оплаты на
расчетный счет ПоБ
кучёт> - при безнали,tной форме платех(а. или пост}пления
денежных средств в кассу
IIОБ кУ.rёт) - при нали.rной форме плitтех(а.
4. Ответствепношь сторон
4,1. Стороfiы несут ответстIJенносIъ за неисполнение или ЕенадлеЖаrТ{ее
исполЕение своих
сlбязательств по настояшIему l]оговору в соответствии с законодательством
РК;
4,2. Стсlроны сrсвсrбсlжлаются 0т ответственнOсти за частичное или полное
неисполнение
обя:заr,е;rьст,I] по настоящему !оговору в с.jIучае, есJIи исtrоjlfiеllие
обязате;rьс,rв оказалось
t{евозi\,Iож}Iым I]сJlедствие лейс,t,вия обс,rояl,ельсl,в IIеIIреодоJIимой

силы (форс-мажор),

d3, Стороны вправе не применять меры ответственности, предусмотренные настоящим

ffоговором,

5. Срок лействия {сlгtlвсlра

5.1. }:Iастоящий l{оговор вступает в силу сlо дня его подписания
обеими
Сторонами
и
яI]ляется действитеJIьным в течение срока чJIелIства Бухr,шrтерскоЙ
орr,анизации в ПОБ
<Y.IеT>.

5,2, Стороны вправе внести в любсlй момент и:]менения и
дополнения в настоящий [оговор.
IIРИ ЭТСlМ ВНеСеНИе ИЗМеНеНИй и дополнений оформляется
дополнительным соглатrrением к

!оговору.
5.3. НастОящий !оговоР може' быть расТоргFIут Сторонами
досрочно по следуIощим

основаниям:
l) по взаимному сlоглашеникl CTclpclH при условии выхода Бухгалтерской организации и:]
состава чJIенов ПОБ кУчет>;
2) в случае JIиквидации иJ;ли шризfiаI{ия судом баrtкротом одной из CToptl;
3) в одностороннем порялке, в случае неоплаты 0чередного платежа по членским
взносам
Бухгалтерской организацией в срок и способом, предуомотренные настоящим.Щоговором.
Решеtrие об односторо}IнеI\{ райоржении,Щоговора; стороны ПоБ кУчёт)
выносится на
рассмотрение Совета ПОБ <Учёт>.

5.4. Сторона, иниtIиирук)щая лосроаIное расторх(ение настояruего
f{оговора, обязана
шапраIJи,I,Ь

цисьменнОе редомJlеl{Irе другой Croporre в срок не менее чем за 3б (тридцать)
каJIе[tдарных дt,Iей до даты шредIIoлагаеN{ого
расторжения flастоящего ffor.oBopa:
l) если инициирующЁUI сторона - БухгалтерскаJI организация, направляется
Заявление о
выходе из членст,ВаJjОБ кУT ёт>>, установленного образца по почтg либо
на электронный
адрес сотрудника ПоБ <Учёт>;

ес:rи инициир}.ющая сторона * поБ <<Учё,r,>, наIIравJIяется
уведомление в адрес
Бухга",lтерскоЙ t)ргани:]ации путеМ отправки по пOчте или на
электронный аДрес

2_)

сOтрулникзr.

5,5, Рас,Iор}кение ffоr,овора оформ;tяется IIy,leM ilолilисания Cropot.taми согJIашения
с)
рас,Iоржении нас,гоящего Щоговора, гле оговариваются условия и шорялок
расторжения
настояшlего [оговора,
5,6, lIри растоРжени,И и.ли прекращении действий настоящего
,Щоговора Бухга.гlтерской
организацией возвраlцается Свидетельс,rво о чJIеIIстве в ПоБ кУчёт>, u,u**"
прекраrrlается
fi ра,во испоJьзоваItия Jlого.rиlrа ПоБ кУ.rёт>.
б. РазрешlенIrе споров

б,l СпорЫ Ii рil]нOгЛttсиrl, котОрые мOгуТ BO:]HLIKHyTь и:J настOяIцего
/]огtlвора. булут
решатьсЯ С,горопамlt Ilyl,eý{ веде}rия шерегоl}оров, обплена письмаNlи. 'факсаЙ,
телеIраNIмами.

6.2. I lретензионный порядок разре1IIения спорOв вытекаюш{их из настоях{его
l[оговора
является обя:зательным /lля CTclpclH. IЗ случае если Стороны не прид}"г
к соглашIеник)
ýlирt{ым шу,l,е\{, сuоры N,rе}кду {{и1\{и булут
в су,дебttом ttорялке.
рассN{а,rрива,I.ься
лредусýIотре}Ifi ом заlколtола,1,е,1,1ьством Ресшубзrики Казахс,t,аtt.
7. Прочие

условия

7,1, В остatльнOМ, tITo не оговOренО настояIциNI
ЩоговоРом, СторОны руководствуются
законода[еJ{ьством Ресuублики Казахстан.
7,2, Условия наlстояще.о Щоr,овора1 мо.ут бы'ь изменены иJIи
доI'оJIнены тоJIько
взаиNIно]!'У сOглашIен}lЮ CTclpoH. Все дOполнения и
''о
и:iменения будут считаться
действительными и имеющими к)рилическую силу, если они выполнены в
письменной
форпlе, подlIисаItы упоJIIIомоtlенными представитеJIями обеих Стороп и скреплены
печатяN{и (лля юридических лиц).

7.3. Стороны не впрilве перелавать права и сlбязанности п0 настоящеN,Iу l]сlговору третьиNf
J]ицаN{ без лрелваритеJIьного письменного соI,jlасия другой Стороны Щоговора.
7.4. Наrс'гоящий Щоговt,lр cocTaI]JIeH flа LIeTыpex страI{ицах на русском языке в двух
подлинных эк:]еl!Iплярах, имеюпlих одинакOвую юридичеOкую 0илу, по одноNIу экземпляру
для ках(дой из Сторон,
8.

ПоБ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Бухrалтерская организация:

<<У.Iё,r,>>:

ТОо (

))

БИН: 141040000129
ИИК: КZ9085600000068з978З

БИК: KCJBKZKX
'I'е;r./факсz +7 727
E-nr;ri

h

i

nfb (l)po Ь.

llредселатель

З

1

3- l 8-54

kz
Совета

Некрасов ff.B.

м.п.

Те;l./факс:
F]-mail:

Ф.и.о.

fiиректор

м.п.

IIрилохtение
Утверrкдёлrrtые образцы свидетеJIьств о чJIенстве в ПоБ кУчё,г>
для действительных и ассOциированных tIленов

ш

Е
ý
э
{
Ф
S
t{

о

.Ф
яЕ
gЕ

Фх
q>
7\о

Ев

йftе

я Е,ц

Е
З
fi
Е

дsi g
а8 "
8
Бfi
ý

ч
о
lл
0
о

*S
'S

iý

ФЕa
ý g'g

l
l

Z

ь

l

о

,

ý

(|,
:|1
ц;

8t :
'ý'* t
r *
()._

ýЁ

ýх

ь*

-8Б
л:
hФл

БF

iL
0-0

tL

[9

ol

!,*

l:

iQ

Y

S

эЁ
*Ф
_0ý
э]

(J
Ф

1ч
д fr# f

F;t* tr
+_Ёiii л k

:lл

aцт
J Еа
Е'*

х
lд

Е

с,
ьd

Зю
;iF
ý-0
А._-Е

рý
;э

о

at :,
ýv

t)

ý

fr

iЁ
Об
;х

:d

Ф

h

I

Е:
l'i

I
sa)
л.ч

l:
ч

Е

чý\

l

,/-\

l

з
эq
()

S
ц

L_t

]\
i:

\;4
ч'\,

зБ

,i-(

эЁ

t

l

sý
-,i

l

а!;

|

,l

б
f

ýý

i
i

:

ili

.'l,;,
;i.1;

ý9#
рак
Ф

};
ýý

j

sý

Ф

т)1

а* .g,Е
ыФ

Et

о

Ф>р

Ф

rсб

,9

Ей

q
L

i

х-

}_

Ф

iS

r
.ý
.I

(.)

Ф
Ф

l,)

0Ё

L)

е:
р]
ElS

h*
х-0
Ёз

о

z
Ф

;

I

5

ж
ý
*f

*
rc Ф
}*

Yф
Фх
ý}ц
ýW
{Е;
**k
Ё;
,i *

*t

f*

ý
к
ý

&
{}
ý{

{.r

8ý
ý-дu

*
ý

Е,н

hs

$

ж

&

1

rr
nýý*

яý,Б

ý nJ
ý Фa
*a.?F
яб

f;

{J

i,,i,,,,J

{Ц

[лtJ; л

sb
fi
ý xv$
-L
J}

L",

*ý!,

iЁ

ф#
ý{

U

ьх.*
аrЧ;
Ёý
ýф
trФ
*Ф

Ё
&
ý
ý

ýt
i:+

{}

lAЁtir
ý?й

Ф{+
Ёiе

$
0*

*

t-{}

Ф_ni,i

#

*
l*|

!t
d!

&

а

а;

эkl
лli

iJ

i

:.

ё*
1
:,/,*

ij

ci :а
*}q
l!t

и.

ll

:4

:.r

iii. ý
r4
,

l,

]'
ti

ft

f,

i":'|

,i

,"+

iаЦ

ж

;,i

ý1

,,'l

*л
sЕ}
хЁ
*j}ýý
?д
,ЁЁ
*ф
хý

ж
ý
tJ

{ý

Жgrr;aЁ

r*

,t;+# t
}iьЁ

п**
,ýfi*

*ý*
* цl ,Ё
Е,*
а
l*
ж
}\
lý

Ё

*

fr
}"
х

s *'ý

;ьýý
Ёr}*

>rý
*-&к

ё-ý
*1

ь

ýL Ji

ýЁ
пý
Еý
idЁ

qr

}ц
iёr

ý
}'!
й
hЁ

*

$"

i.
,:

sJ

щ

:<

..,

i]

]!|

.fi

*
tt
{Ё
Ё

{;в

frl
1,1 *
Ь: {l:
!.i "}.

i,,,;

,;J

r4s
,Фg

:q.

а
'g

4;

.r

,ýJ

,*.

{iT]l}

t-

ъni

Тт
Ё;;
iб

1: $

l1l
l;l

i}

/*

ýж
"*а
!ъ |J

ьr.

*,
a

._]

lI
,:,

"

]

*а
*t ii

}
1зs
л{л
,j ;t
1]

ГIрилохtение б
Зсtяв,{tенлlя

о вьlхоdе

Ltз Ltпенсmва

лuц

с),пя

Прелседа,l,еJIю Совет,а

ПоБ

<<Учёт>

Некрасову Л.В.

От

,Jаявление
меня и:t членства tIоБ <Учёт) по приltине

об отсутствии задоjl}ке!lнос.rи по
о чJIеItс,l,ве.

f|aTa:

Полпись:

ФОРЛtа Заявленuя о

,ffi,y;r:xr;;r, поь)

учёm>

lfредседателю Совета

ПоБ

<<Учёт>

Некрасову Д.В.

от

т,оо/и tI

|lаявление

ltсlслкlчить

'I'()(,)

и:] t{ленства LIоБ кУчёт> по приtIине

3. CrrpaBKa с бухr,а;rr,ерии об от,сугст,I]Ilи задоjIiкепItос,II-t tIо чJIеIIским взносам;
4, ОригинitJ.l свидетельствi1 0 членстве.

