Приложение № 7
к проектам решения Наблюдательного
совета НП «САП» № 26 от 26.04.2015г.
(вопрос № 3)

Изменения в Устав Некоммерческого партнерства
«Союз авиапроизводителей»

№
п/п
1.1

1.3

Старая редакция

Новая редакция

1. Общие положения
Некоммерческое партнерство
«Союз
авиапроизводителей
«Союз
авиапроизводителей» России» является основанной
(далее
«Союз»)
является на членстве
организацией,
основанной
на
членстве учрежденной
юридическими
некоммерческой
организацией, лицами для содействия ее
учрежденной
юридическими членам в достижении целей,
лицами для содействия ее членам предусмотренных Уставом.
в
достижении
целей, «Союз
авиапроизводителей
предусмотренных
настоящим России»
(далее
«Союз»)
Уставом.
является
правопреемником
Некоммерческого партнерства
«Союз авиапроизводителей».

Наименование Союза:
полное наименование:
на
русском
языке
–
Некоммерческое
партнерство
«Союз авиапроизводителей».
На английском языке –Non-profit
partnership «Union of Aviation
Industrialists of Russia».
Сокращенное наименование:
на русском языке - НП «САП».
на английском языке – NPP
«UAI».
Союз обладает обособленным
имуществом,
имеет
самостоятельный баланс, вправе в

Наименование Союза:
полное наименование:
на русском языке – «Союз
авиапроизводителей России».
На английском языке:- «Union
of Aviation Industrialists of
Russia».
Сокращенное наименование:
на русском языке – «САП».
на английском языке- «UAI».

Союз обладает обособленным

Основание
ГК
РФ
Ст.50. п.3.
Распоряжен
ие Минюста
России от
10 октября
2014 г. №
1676-р.

1.6.

установленном
порядке
открывать счета в банках на
территории
Российской
Федерации и за пределами ее
территории,
имеет
круглую
печать , штамп, бланк со своим
наименованием, а также может
иметь зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
НП «САП» может создавать
филиалы и открывать
представительства в соответствии
с действующим
законодательством Российской
Федерации

имуществом,
имеет
самостоятельный
баланс,
вправе
в
установленном
порядке открывать счета в
банках
на
территории
Российской Федерации и за
пределами
ее
территории,
имеет круглую печать, штамп,
бланк со своим наименованием.
Союз
имеет
эмблему
с
изображением
своего
сокращенного наименования на
фоне географического контура
Российской Федерации.

Оказание консультационных
услуг членам Партнерства.
1.9.
Осуществление иных видов
деятельности, не запрещенных
действующим законодательством
соответствующих целям Союза.

2.2.1
1.

Союз может создавать филиалы
и открывать представительства
в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации

Оказание
консультационных
услуг членам Союза

2.2.1
3. Членство
3.6.

Членство в Союзе
неотчуждаемо

ГК РФ
Ст…..

4. Права и обязанности членов Союза

4.2.9.

4.2. Члены Союза обязаны:
Не совершать действия
(бездействие), которые
существенно затрудняют или
делают невозможным
достижение целей, ради
которых создан Союз

ГК РФ
Ст……

5. Порядок приема в Союз и порядок выхода из него
Невыполнение обязанности по
5.6.3. Невыполнение обязанности по
оплате Взносов в порядке и сроки оплате Взносов в порядке и
, предусмотренные настоящим
сроки, предусмотренные
Уставом
настоящим Уставом и
решениями Наблюдательного
совета
6. Управление Союзом
К
компетенции
Собрания
К компетенции Собрания
6.2.1
относятся следующие вопросы:
относятся следующие вопросы:
1) изменение Устава Союза;
1) Утверждение и
изменение Устава
Союза;

5. .избрание Президента Союза
и досрочное прекращение его
полномочий;

8. избрание Ревизора и
досрочное прекращение
его полномочий;
10.Принятие решений о
создании Союзом других
юридических лиц

6. избрание Президента
Союза и досрочное
прекращение его полномочий;
7. назначение Генерального
секретаря и заместителя
Генерального секретаря по
представлению Президента
Союза и досрочное
прекращение их полномочий.
9.Утверждение отчета об
исполнении финансового плана
бюджета Союза
10.Избрание ревизора и
досрочное прекращение его
полномочий.
11. принятие решений о
создании Союзом
других юридических
лиц;
12.принятие решений об
участии Союза в других
юридических лицах, о
создании филиалов и об
открытии представительств
Союза, а также о
прекращении их
деятельности
13. принятие решения о
порядке определения размера и

ГК РФ
Ст…..

ГК РФ
Ст……

12.Принятие решения о порядке
определения размера и способа
уплаты членских взносов
12. утверждение
(принятие)
документов,
регулирующих
деятельность
органов Союза;
13. принятие решений
о дополнительных
имущественных
взносах членов
Союза
иные вопросы предусмотренные
настоящим Уставом

6.2.2.

6.3.1

Последний абзац:
Решения по вопросам, указанным
в подпункте 1-5 пункта 6.2.1.
настоящего Устава, принимается
Собранием квалифицированным
большинством в три четверти
голосов членов Союза,
присутствующих на Собрании и
относится к исключительной
компетенции Общего собрания

способа уплаты членских
взносов;
14.Установление размера
членских взносов.
15.определение порядка
приема в состав членов
Союза и исключения из
числа его членов.
16. Утверждение
(принятие) документов,
регулирующих
деятельность органов
Союза.
17. Принятие решения о
дополнительных
имущественных взносах
членов Союза.
18. иные вопросы,
предусмотренные
настоящим Уставом

Решения по вопросам,
указанным в подпункте, 1-17
пункта 6.2.1. настоящего
Устава, принимается
Собранием
квалифицированным
большинством в три четверти
голосов членов Союза,
присутствующих на Собрании
и относится к исключительной
компетенции Общего собрания
Союза.
Наблюдательный совет является
Наблюдательный совет
постоянно действующим
является постоянно
коллегиальным органом
действующим коллегиальным
управления Союза.
исполнительным органом
Наблюдательный совет состоит
управления Союза.
из 21 (двадцати одного) членов 18 Наблюдательный совет состоит
(восемнадцати) избираемых
из 21 (двадцати одного) члена,
Собранием Союза членов
18 (восемнадцати) Наблюдательного совета; а также избираемых Собранием членов
Президента и Генерального
Союза; а также Президента,
секретаря, являющихся членами
Генерального секретаря и
Наблюдательного совета по
Заместителя генерального

.

должности

6.3.2

Члены Наблюдательного совета
избираются Собранием на срок
3 (три) года. Избранными в члены
Наблюдательного
совета
считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.

6.3.3

К компетенции Наблюдательного
Совета относятся следующие
вопросы:
Прием членов Союза;
2) определение размеров, срока,
порядка и формы внесения
Взносов

6.4.

секретаря, являющихся
членами Наблюдательного
совета по должности

Члены Наблюдательного совета
избираются Собранием на срок
3 (три) года. Избранными в
члены Наблюдательного совета
считаются
кандидаты,
набравшие наибольшее число
Собрание Союза вправе досрочно голосов.
прекратить
полномочия 18 Собрание
Союза
вправе
(восемнадцать)
избираемых досрочно
прекратить
членов Наблюдательного совета.
полномочия 18 (восемнадцати)
избираемых
членов
Наблюдательного совета.

Последний абзац:
В случае отсутствия Президента
Союза на Собрании функции
председательствующего
осуществляет Генеральный
секретарь. В случае отсутствия
Президента Союза и
Генерального секретаря функции
председательствующего
осуществляет заместитель
Генерального секретаря

Генеральный секретарь и его
заместитель назначаются
решением Наблюдательного
совета по представлению
6.5.1. Президента Союза сроком на 3
года.

К компетенции
Наблюдательного Совета
относятся следующие вопросы:
2. Утверждение
финансового плана
(бюджета) Союза;
3. Предварительное
утверждение отчета об
исполнении
финансового плана
(бюджета) Союза;
В случае отсутствия
Президента Союза на Собрании
функции
председательствующего
осуществляет Генеральный
секретарь. В случае отсутствия
Президента Союза и
Генерального секретаря
функции
председательствующего
осуществляет заместитель
Генерального секретаря Союза.

Генеральный секретарь и его
заместитель назначаются
решением
Собрания Союза, принятым
большинством в три четверти
голосов членов Союза,

Федеральны
й
Закон № 8ФЗ
от
11.02.2013г.

присутствующих на Собрании
сроком на 3 (три) года.
7. Имущество Союза
7.2 Источником формирования имущества Союза являются:
7.5.

Форма оплаты определяется
Наблюдательным советом.
Стоимость вносимого имущества
оценивается в рублях Российской
Федерации по согласованию
между членом Союза и
Наблюдательным советом .

Решение НС
Форма оплаты определяется
№26
Наблюдательным советом
Союза. Стоимость вносимого
имущества оценивается в
рублях Российской Федерации
по согласованию между членом
Союза и Наблюдательным
советом Союза.

Размеры взносов
устанавливаются решением
Наблюдательного Совета.
Наблюдательный совет вправе
устанавливать размеры взносов
дифференцировано к группам и
(или) отдельным членам и лицам,
подавшим заявление о
вступлении в члены Союза.

Размеры взносов
устанавливаются решением
Общего собрания членов
Союза.

7.6

Наблюдательный совет может
устанавливать размеры взносов
дифференцировано к группам и
(или) отдельным членам и
лицам, подавшим заявление о
вступлении в члены Союза.
9.1.

.. Решение о преобразовании
принимается
учредителями.единолично

Решение о преобразовании
принимается учредителями
единогласно.

ГК РФ Ст.

