
Выдержка из Устава Союза авиапроизводителей России 
Главы 3, 4 и 5. 

3.1. Членами Союза могут быть юридические лица: коммерческие и некоммерческие 

организации, признавшие его Устав.  

3.2. Членами Союза являются учредители Союза. Членами Союза также являются иные 

юридические лица, принятые в Союз в соответствии с решением Наблюдательного совета 

Союза (далее — Наблюдательный совет) и внесшие в полном объеме вступительный и 

годовой взносы.  

4.1. Члены Союза имеют право: 

4.1.1. Участвовать в управлении делами Союза; 

4.1.2. Получать информацию о деятельности Союза, его планах и программах; 

4.1.3. Запрашивать у органов управления Союза информацию о выполнении решений 

Общего собрания членов Союза (далее — Собрание) и предложений членов Союза; 

4.1.4. Требовать созыва Собрания, вносить предложения в повестку дня Собрания, 

выдвигать своих кандидатов в органы управления и контроля Союза. Каждый член Союза 

вправе выдвигать по одной кандидатуре для включения в список кандидатов для избрания 

Президента Союза, в список кандидатов для избрания Генерального директора, в список 

кандидатов для избрания членов Наблюдательного совета; в список кандидатов для 

избрания Ревизора; 

4.1.5. Голосовать по вопросам повестки дня Собрания; 

4.1.6. Получать от Союза консультационную, методическую, юридическую и иную 

помощь; 

4.1.7. Передавать имущество в собственность Союза; 

4.1.8. По своему усмотрению выходить из Союза, получать при выходе из Союза часть его 

имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного 

членами Союза в его собственность, за исключением вступительных, годовых и целевых 

членских взносов, взносов учредителей.  

4.2. Члены Союза обязаны: 

4.2.1. Соблюдать Устав Союза; 

4.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить вступительный, годовые и целевые 

членские взносы (далее — Взносы); 

4.2.3. Участвовать в деятельности Союза для достижения целей Союза;  

4.2.4. Предоставлять надлежащим образом оформленную информацию и документацию, 

необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Союза.  



4.3. Член Союза вправе знакомиться в месте нахождения Союза со всеми документами 

Союза, в том числе с решениями Собрания и Наблюдательного совета, с бухгалтерской и 

финансовой документацией и отчетностью, иными документами в соответствии с 

действующим законодательством в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Ознакомление с информацией и документацией, составляющей государственную тайну, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

По запросу члена Союза Генеральный директор в соответствии с действующим 

законодательством, в срок не позднее семи дней с даты получения запроса в порядке, 

установленном настоящим Уставом, представляет члену Союза копии документов 

(материалов), относящихся к деятельности Союза. Союз вправе взимать плату за 

предоставление члену Союза копий материалов (документов) в размере, не превышающем 

затраты на изготовление соответствующих копий. 

5.1. Союз открыт для вступления новых членов. 

5.2. Прием нового члена осуществляется по решению Наблюдательного совета, принятому 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, на основании 

заявления, поданного на имя Президента Союза. 

5.3. Заявитель обязан в течение одного месяца со дня принятия решения Наблюдательного 

совета о приеме в члены Союза внести вступительный и годовой взносы. 

5.4. Заявитель становится членом Союза и приобретает права члена Союза после принятия 

соответствующего решения Наблюдательным советом и внесения в полном объеме 

вступительного и годового взносов. 

5.5. Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам. 

5.6. Члены Союза могут быть исключены из Союза по решению Общего Собрания. 

Основаниями для исключения члена Союза являются:  

5.6.1. Нарушение Устава Союза;  

5.6.2. Действия, противоречащие целям Союза, дискредитирующие Союз и наносящие ему 

ущерб;  

5.6.3. Невыполнение обязанности по оплате Взносов в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Уставом и решениями Наблюдательного совета.  

5.7. Исключение члена Союза из состава Союза осуществляется решением остающихся 

членов Союза. 

5.8. Члены Союза вправе получать при выходе из Союза часть его имущества или 

стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членом Союза 

в собственность Союза, за исключением Взносов. 

5.9. Выход члена Союза из состава Союза осуществляется на основании письменного 

заявления о выходе на имя Президента Союза. 

 


