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Учредители Ассоциации:

-	__________________________________________ (полное наименование коммерческой организации в соответствии с учредительными документами), зарегистрированное ____________________________________ "___"________ _____ года, свидетельство о регистрации Nо. ___________, место нахождения: _____________________________________;

-	__________________________________________ (полное наименование коммерческой организации в соответствии с учредительными документами), зарегистрированное ____________________________________ "___"________ _____ года, свидетельство о регистрации Nо. ___________, место нахождения: _____________________________________;

-		__________________________________________ (полное наименование коммерческой организации в соответствии с учредительными документами), зарегистрированное ____________________________________ "___"________ _____ года, свидетельство о регистрации Nо. ___________, место нахождения: _____________________________________;

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях" Nо. 7-ФЗ от 12.01.96 г., Уставом выражают намерение создать в Российской Федерации, в г. Москве, Ассоциацию Разработчиков Программного Обеспечения, именуемую далее по тексту "Ассоциация".

Общие положения

1.1	2.	Цели и предмет деятельностиОсновными целями Ассоциации являются:

(а) Развитие отрасли заказного программирования, включая услуги на основе  аутсорсинга, в Российской Федерации.

(б) Формирование в Российской Федерации социальной, экономической, технологической и политической  среды, способствующей развитию отрасли заказного и оффшорного программирования.

(в) Выражение и защита коллективных интересов членов Ассоциации в рамках их профессиональной деятельности, связанной с разработкой программного обеспечения.

(г) Влияние на выработку представительными и исполнительными органами власти Российской Федерации правовой, экономической и социальной политики, отвечающей профессиональным интересам членов Ассоциации, и содействие ее эффективной реализации.

(д) Противодействие монополизму в производстве программного обеспечения и связанной с этим видом продуктов рыночной деятельности в Российской Федерации.

(е) Содействие профессиональному развитию российских предприятий, предоставляющих услуги в области оффшорного программирования в национальных и международных масштабах.

(ж) Защита интересов  членов Ассоциации, предоставляющих услуги в области оффшорного программирования.

(з) Решение типовых вопросов, задач и исполнение процедур для членов Ассоциации, работающих с иностранными заказчиками.

(и) Организация процессов сертификации и лицензирования компаний, предоставляющих услуги в области заказного программирования.

(к) Внедрение цивилизованных форм работы и принципов здоровой конкуренции в отрасли разработки программ.

(л) Содействие созданию благоприятных финансово-экономических условий для членов Ассоциации.

(м) Повышение профессиональной квалификации сотрудников организации Ассоциации, предоставляющих услуги в области заказного программирования.

(н) Противодействие компаниям, подрывающим престиж отрасли разработки программного обеспечения в Российской Федерации и за рубежом.

(о) Представление интересов членов Ассоциации в российских и международных организациях.

(п) Создание благоприятного имиджа России и компаний-членов Ассоциации, как лидеров в области разработки программного обеспечения. 

1.2.	Исходя из поставленных целей, основными задачами Ассоциации являются:

(а) Привлечение интеллектуальных, финансовых, технических, организационных и иных ресурсов членов Ассоциации для эффективного выражения  профессиональных интересов.

(б) Правовая защита интересов членов Ассоциации.

(в) Организация информационной, методической и технической  поддержки членам Ассоциации.

(г) Создание и поддержка банков данных, систем информационного поиска и т.п. (партнеров, клиентов, спонсоров и т.д.), необходимых для эффективной деятельности членов Ассоциации.

(д) Сбор и анализ информации, проведение маркетинговых исследований.

(е) Снижение затрат членов Ассоциации на сертификацию производства программного обеспечения и конечных программных продуктов.

(ж) Проведение и контроль сертификации компаний-разработчиков и программных  продуктов на соответствие стандартам СММ, ISO 900x и т.п. Материально-техническая помощь в подготовке к сертификации.

(з) Снижение затрат на профессиональную подготовку, обучение и сертификацию  сотрудников компаний-членов Ассоциации.

(и) Продвижение в зарубежные средства массовой информации материалов о компаниях-разработчиках программного обеспечения, являющихся членами Ассоциации, для привлечения внимания и интереса потенциальных партнеров и заказчиков.

(к) Проведение формальных и неформальных  мероприятий с участием членов Ассоциации для обмена деловым опытом.

(л) Снижение затрат на участие компаний-разработчиков в выставках,  конференциях, семинарах и иных мероприятиях.

(м) Организация эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с российскими и зарубежными ассоциациями, фондами и компаниями, занятыми в сфере заказного программирования.
 

1.3	Полное официальное название Ассоциации на русском языке – Ассоциация  Разработчиков Программного Обеспечения.
Сокращенное наименование на русском языке – АРПО.  
Полное официальное наименование на английском языке – National Software Development Association.
Сокращенное наименование на английском языке – NSDA.

1.4	Местонахождение Ассоциации: ________________________________
	Почтовый адрес Ассоциации: _____________________________________.

1.5	Ассоциация приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.6	Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.

Источники образования средств и имущества Ассоциации, их использование.

Имущество Ассоциации формируется учредителями при ее создании и пополняется за счет вступительных и регулярных членских взносов, других единовременных и регулярных поступлений от Членов Ассоциации, а также из других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

	Вступительный членский взнос учредителей вносится в денежной форме и составляет сумму, эквивалентную 500 (пятистам) долларов США. Взнос уплачивается в рублях по курсу Банка России, действующему на день фактической уплаты взноса.


	Внесение вступительного членского взноса осуществляется учредителями в срок не позднее 7 дней с момента подписания настоящего договора.


	Помимо вступительного членского взноса учредители имеют право принимать необходимые меры по обеспечению дополнительного финансирования Ассоциации. Денежные средства и иное имущество, переданные Ассоциации учредителями помимо вступительного и регулярных членских взносов, также являются собственностью Ассоциации и не подлежат возврату члену Ассоциации, который внес это имущество.


	Размер регулярных членских взносов определяется ежегодно на Конференции Ассоциации, исходя из реальных потребностей Ассоциации, и устанавливается неизменным на весь год.


	Уплата регулярных (годовых) членских взносов может производиться членами Ассоциации поквартально.



3.	Членство Ассоциации

3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, являющиеся коммерческими организациями.
3.2. Членами Ассоциации являются Учредители, а также вступившие с согласия членов Ассоциации новые участники, внесшие вступительный и периодический взносы, утвержденные Конференцией и выполняющие положения Устава и учредительного договора Ассоциации.
3.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

4.	Права и обязанности членов Ассоциации

4.1	Члены Ассоциации имеют право:

(a)	участвовать в управлении делами Ассоциации и принятии решений Ассоциации;

(б)	принимать участие в работе тематических комиссий и комитетов;

(в)	регулярно получать отчеты о деятельности Ассоциации, ее комитетов, комиссий;

(г)	получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах, о расходовании средств Ассоциации;

(д)	запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнения решений Конференций Ассоциации и своих предложений;

(е)	вносить предложения в повестку дня на Конференциях членов Ассоциации;

(ж) 	обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее деятельностью;

(з)	пользоваться всеми платными и бесплатными услугами, предоставляемыми Ассоциацией своим членам и определяемыми на Конференции членов Ассоциации;

(и) 	Рассчитывать на помощь Ассоциации и каждого ее члена;

(к)	пользоваться открытыми и закрытыми материалами Ассоциации;

(л)	пользоваться приоритетным правом обслуживания информационной базой Ассоциации, производимой Ассоциацией продукцией и услугами, первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;

(м)	пользоваться безвозмездно услугами Ассоциации, использовать льготы и скидки, определенные для членов Ассоциации Конференцией;

(н) 	использовать зарегистрированный знак Ассоциации в публикуемых материалах информационного или рекламного характера;

(о)	пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Ассоциации предприятий и организаций;

(п)	передавать имущество в собственность Ассоциации;

(р)	иные права, предоставленные учредительными документами и законодательством.

4.2	Члены Ассоциации обязаны:

(a)	соблюдать положения Устава, Учредительного договора и решения органов Ассоциации;

(б)	принимать участие в деятельности Ассоциации;

(в)	своевременно вносить вступительные, периодические (ежеквартальные) и целевые взносы, размер и порядок внесения которых определяется Положением о Членстве, принимаемым и изменяемым Конференцией членов Ассоциации;

(г)	предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации.

5. 	Порядок совместной деятельности по созданию Ассоциации.

	Учредители поручают осуществление юридических формальностей, связанных с созданием Ассоциации,  ________________________________________________.


	___________________________________________________ вправе осуществлять расходы на деятельность, связанную с созданием Ассоциации, в пределах сметы, утвержденной Протоколом Общего Собрания Учредителей.



Условия участия учредителей в деятельности Ассоциации.

	Учредители обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Уставом и Положением о членстве, вносить регулярные и целевые взносы. Взносы  осуществляются в денежной форме.

	Учредители, помимо внесения членских взносов, также вправе принимать личное участие в деятельности Ассоциации, включая осуществление задач, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.


	Ассоциация использует поступающие средства на цели, определенные настоящим Учредительным договором, Уставом Ассоциации и решениями Конференции. Распоряжение имуществом Ассоциации осуществляет Президент Ассоциации. При этом Президент Ассоциации обязан использовать имущество, включая денежные средства, только на соответствующие цели. По окончании финансового года Президент Ассоциации отчитывается перед Конференцией об использовании имущества Ассоциации.  



7.	Порядок приема и выхода членов

7.1	Ассоциация открыта для вступления новых членов.

7.2.	Членами Ассоциации могут быть любые юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, признающие ее Устав и Учредительный договор, и способные внести свой вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией.

7.3	Прием нового члена Ассоциации возможен только после письменных рекомендаций двух действующих членов Ассоциации на имя Президента Ассоциации;

7.4	Желающий стать членом Ассоциации подает заявление на имя Президента Ассоциации с приложением рекомендации двух действующих членов Ассоциации, заполняет анкету кандидата, предоставляет резюме организации в установленной Президентом Ассоциации форме, предоставляет иные документы в соответствии с Положением о Членстве, утверждаемым и изменяемым Конференцией.

7.5	Правление Ассоциации рассматривает кандидатуру заявителя на основании представленных документов и персональных контактов с ним и представляет заключение для ознакомления всем членам Ассоциации в срок не более пятнадцати дней со дня подачи заявителем всех необходимых документов.

В случае если в месячный срок с момента отсылки заключения о приемке в новые члены не поступило обоснованных возражений от действующих членов Ассоциации, вопрос о приемке нового члена выносится на ближайшую Конференцию Ассоциации.

В случае поступления обоснованных возражений от других членов Ассоциации вопрос о вынесении кандидатуры нового члена на ближайшую Конференцию Ассоциации принимается Правлением Ассоциации простым большинством голосов.

7.6	Конференция утверждает прием нового члена Ассоциации квалифицированным большинством голосов - 2/3 от общего числа членов Ассоциации.

7.7	Член Ассоциации обязан в течение 7 (семи) дней после выражения согласия членов Ассоциации на прием его в члены Ассоциации, внести вступительный и периодический взносы.

7.8	Президент  Ассоциации на основании голосования членов Ассоциации и факта уплаты заявителем необходимых взносов окончательно утверждает прием нового члена.

Президент Ассоциации сообщает кандидату о приеме его в члены Ассоциации на основании решения Конференции Ассоциации и вручает Сертификат и все необходимые документы и материалы в срок не более одного месяца со дня утверждения приема в члены. 

7.9	Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

7.10	Выход члена из состава Ассоциации осуществляется только по окончании финансового года путем подачи письменного заявления на имя Президента Ассоциации.

Не позднее трех месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава Ассоциации, Ассоциация обязана:

(a)	произвести финансовые расчеты с выбывающим членом по договорам, заключенным с Ассоциацией;

(б)	определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по отношению к другим членам и Ассоциации в целом;

(в)	решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации.

7.11	После решения перечисленных выше вопросов, на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации утверждается решение о выходе из членов Ассоциации заявителя.
7.12	Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также, препятствующий своим действием или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из нее по решению остающихся членов Ассоциации по инициативе не менее чем 20% членов Ассоциации или 2/3 членов состава Правления Ассоциации, а также Президента Ассоциации.

7.13	Вступительные и периодические взносы членов возврату не подлежат. Целевые взносы возвращаются в той части, которая не была израсходована на выполнение целевой программы.

8.	Органы управления Ассоциации

8.1	Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации – Конференция.   

8.2	Норма представительства от каждого члена – 1 (один) человек.

8.3	Компетенция Конференции и порядок принятия ею решений определены Уставом Ассоциации.

8.4	Единоличным, исполнительным органом Ассоциации является Президент. 

Коллегиальным органом является Правление Ассоциации.

8.5	Компетенция и порядок избрание каждого органа управления Ассоциации определен Уставом организации.

9.	Изменение и расторжение договора

9.1	Договор   вступает   в  силу   с  момента  его  подписания руководителями  членов Ассоциации.

9.2	Срок  действия договора не устанавливается.

9.3	Договор  может  быть  изменен  или  расторгнут  по  решению Конференции членов Ассоциации, а также на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Решение   об   изменении  или  расторжении  договора  принимается простым большинством голосов членов Ассоциации.

9.4	Порядок   ликвидации  и реорганизации Ассоциации   определяется  в уставе  Ассоциации.

9.5	Споры,  возникающие между участниками в процессе изменения,      расторжения, а также исполнения настоящего договора,  рассматриваются      арбитражным судом (или третейским судом по соглашению членов Ассоциации).



Подписи учредителей:

1.	Auriga, Inc.; 1 Overlook Drive, Unit 2 Amherst, NH 03031-2800, USA

По доверенности ______________________________(Починок И.В.)

2.	Exteria; 103009, Москва, Тверской б-р, д. 10-12

Генеральный директор:_________________________(Кульган И. Н.)

3.	Spirit Corp.; 129010, Москва, ул. Б. Спасская, д. 10/1

Генеральный директор:_________________________(Крюкова Г. А.)

4.	АйТи; 103498, Москва, Зеленоград, корп. 456

Вице-президент: ______________________________(Вайнштейн В. А.)

5.	АММ; 450071, Уфа, ул. К. Абрамовой, д. 6

Генеральный директор:________________________(Лавров Б. В.)

6.	Арсеналъ; 103498, Москва, Зеленоград, корп. 456

[Генеральный директор]: ________________________(Проничев А. В.)

7.	БЭКАП ИТ; 630049, Новосибирск, Красный пр., д. 157/1

По доверенности № 3625 от 06.09.2001г.____________(Гайфуллин Б. Н.)

8.	Вестед Девелопмент, Инк., 109341, Москва, ул. Люблинская, д. 171

По доверенности №1 от 06.09.2001 г.________________(Зиновьева А. Л.) 

9.	Ижевская городская Ассоциация разработчиков программного обеспечения; 

Председатель:___________________________________(Лялин А. В.)

10.	Интернетмедиа Холдинг; 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., д. 46

Генеральный директор:____________________________(Кондрашов С. В.)

11.	Интерфейс; 109017, Москва, пер. Б. Толмачевский, д. 3, стр. 1-8

Генеральный директор:____________________________(Гайфуллин Б. Н.)

12.	Лаборатория Касперского; 123363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10

По доверенности №10 от 06.09.2001 г.________________(Калиниченко М.)

13.	НМПП "НАМИП"; 

По доверенности №131 от 06.09.2001 _________________(Дукова А. В.) 

14.	Объединенные консультанты "ФДП"; 129164, Москва, Пр. Мира, д. 124, к.15

[Генеральный директор]:____________________________(Батин М. А.)

15.	Оптима;

По доверенности __________________________________(Антонов А. В.)

16.	ПрограмБанк; 103031, Москва, Столешников пер., д. 7, стр. 2 

Генеральный директор:_____________________________(Хохлов Е. Н.)

17.	Рексофт; 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 129, корп. 4

По доверенности от 05.09.2001 г. ___________________(Дубровина Е. А.)

18.	ФОРС-Холдинг; 103062, Москва, ул. Жуковского, д. 4, стр. 1

Председатель Правления:__________________________(Викторов Л. П.)

19.	ООО ПэйБот; 
Генеральный директор:____________________________(Сенкевич В. В.)

20.	Диасофт;

По доверенности № 0609/01-С от 06.09.2001 г.____________(Михалев О. В.) 

21.	ООО Интернет Инвестмент Груп; 

Генеральный директор:________________________________(Тамбиев М.)

