
1 
 

 
СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РОССИИ 
(САП) 

 

 
UNION OF AVIATION 

INDUSTRIALISTS OF RUSSIA 
(UAI) 

 
 

125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, вл. 2 
тел.(495)125-73-73 

E-mail: info@aviationunion.ru       http:// www.aviationunion.ru 

                           

 

Протокол № 2 

Общего собрания членов 

Союза авиапроизводителей России 

 

Полное фирменное наименование 
Союза: 

Союз авиапроизводителей России  

Место нахождения Союза: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского 
поля, вл. 2 

Место проведения Общего собрания: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского 
поля, вл. 2 

Дата проведения Общего собрания: 1 октября 2021 года  
Дата составления протокола: 2 октября 2021 года 

 

 

В заседании приняли участие 48 членов Союз авиапроизводителей России  

из 65. 

 

Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется  
(Приложение № 1) – 73,9 %. 

 

Председатель собрания: Президент Союза авиапроизводителей России 
Алешин Б.С., 
 

Секретарь собрания: Генеральный директор Союза авиапроизводителей 
России Горбунов Е.А.  
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Повестка дня  

(утверждена решением Наблюдательного совета  
от 3 августа 2021 г. № 54) 

 

1. Утверждение Положения о порядке определения размера 
членских взносов в Союзе авиапроизводителей России и способа их уплаты. 

2. Утверждение Размеров годовых взносов для членов САП  
на 2022 год. 

 

Рассмотрение вопросов Повестки дня Общего собрания  

 

По первому вопросу Повестки дня «Утверждение Положения о порядке 
определения размера членских взносов в Союзе авиапроизводителей 
России и способа их уплаты» 

 

Решили: 
Утвердить Положение о порядке определения размера членских 

взносов в Союзе авиапроизводителей России и способа их уплаты 
(Приложение №2). 

 

Итоги голосования: 
«За» 41 (сорок один) голос; 

«Против» 2 (два) голоса (АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация», ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. 
Серго Орджоникидзе»); 

«Воздержался» 5 (пять) голосов (АО «Технодинамика», ФГУП 
«Государственный научно-исследовательский институт авиационных 
систем», АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», АО 
«ОКБ им. А.С. Яковлева», АО «Аэроприбор-Восход»). 

 

По второму вопросу Повестки дня: «Утверждение Размеров годовых 
взносов для членов САП на 2022 год» 

 

Решили:   
Утвердить Размеры годовых взносов для членов САП на 2022 год 

(Приложение №3). 
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Итоги голосования: 
«За» 41 (сорок один) голос; 

«Против» 2 (два) голоса (АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация», ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. 
Серго Орджоникидзе»); 

«Воздержался» 5 (пять) голосов (АО «Технодинамика», ФГУП 
«Государственный научно-исследовательский институт авиационных 
систем», АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»,  

АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», АО «Аэроприбор-Восход»). 

 

 

Председатель собрания        Б.С. Алешин  

 

Секретарь собрания       Е.А. Горбунов  
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Приложение № 1 к 

Протоколу № 2 Общего собрания членов САП от 1 октября 2021 г.  
 

Список 

членов САП, принявших участие в Общем собрании членов 
Союза авиапроизводителей России 1 октября 2021 г. 

 

 Члены САП 

1  ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 

2  АО «Вертолеты России» 

3  АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» 

4  АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 

5  АО «Технодинамика» 

6  ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных 
систем» 

7  ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора 
Н.Е. Жуковского» 

8  ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. 
Баранова» 

9  ПАО «Туполев» 

10  ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» 

11  АО «РТ-Техприемка» 

12  ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» 

13  ОАО «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт» 

14  АО «Раменский приборостроительный завод» 

15  АО «Компания «Сухой» 

16  АО «Государственный Рязанский приборный завод» 

17  АО «Сарапульский электрогенераторный завод» 

18  ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго 
Орджоникидзе» 

19  АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» 

20  АО «Бета Ир» 

21  АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» 

22  ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. 
Чаплыгина» 

23  ОАО «Авиасалон» 

24  АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» 

25  АО «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» 
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26  АО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» 

27  ПАО «НПО «Алмаз» Территориально обособленное подразделение «ЛЭМЗ» 

28  АО «Спектр-Авиа» 

29  АО «Смоленский авиационный завод» 

30  АО «Концерн «Международные аэронавигационные системы» 

31  АО «Научно-производственное предприятие «Звезда» им. академика Г.И. 
Северина» 

32  АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» 

33  АО «Центральное конструкторское бюро автоматики» 

34  АО «Аэроприбор-Восход» 

35  ОАО «КБ «Электроприбор» 

36  АО «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования» 

37  АО «Институт авиационного приборостроения «Навигатор» 

38  АО «Авиационная промышленность» 

39  ООО «НПЦ «Авиационные системы» 

40  ГУП Республики Крым «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» 

41  Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 

42  Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 

43  ОАО «Научно-испытательный институт эргатических систем» 

44  ООО НИЦ «Аэроскрипт» 

45  АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» 

46  ООО Сертификационный Центр «МАТЕРИАЛ» 

47  НП «Авиапоставщик» 

48  Ассоциация производителей авиационных систем и агрегатов «АВИСА» 

 

 

 



Приложение № 2 к 

Протоколу № 2 Общего собрания членов САП от 1 октября 2021 г.  
 

Положение о порядке определения размера членских взносов в Союзе 
авиапроизводителей России и способа их уплаты 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Союза авиапроизводителей России (далее – «Союз») 

и определяет порядок определения размера и способа уплаты членских взносов, 
расходуемых на содержание дирекции Союза и ведение уставной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания членов 
Союза сроком на 5 лет. По истечении срока действия Общее собрание членов Союза 
принимает решение о пролонгации или актуализации данного Положения. 

1.3. На основании данного Положения размер членских взносов устанавливает 
Общее собрание членов Союза. 

1.4. Статус действительного или ассоциированного члена Союза определяется 
Положением о членстве в Союзе авиапроизводителей России, утвержденным Общим 
собранием членов Союза авиапроизводителей России 1 апреля 2015 г. 

 

2. Размер и порядок уплаты членского взноса. 
2.1. Размеры членских взносов микропредприятий, малых предприятий, 

средних предприятий, предприятий отрасли, учебных и научных организаций 
устанавливаются не зависимо от доходов/выручки юридического лица.  

2.2. Годовой членский взнос при вступлении устанавливается в размере 1/12 
части за каждый месяц членства в текущем году. 

2.3. Размеры членских взносов союзов, ассоциаций и общественных 
организаций, являющихся ассоциированными членам, устанавливаются учетом 
количества предприятий, входящих в состав указанных организаций. 

2.4. Размер членских взносов интегрированных структур устанавливается при 
средней консолидированной выручке за последние три года менее 10 млрд. рублей в 
размере 400 тыс. рублей. 
 

Размер членских взносов интегрированных структур определяется с учетом 
средней консолидированной   выручки за последние три года по следующей формуле: 

 

В= a + x×k, 

где: 
В – взнос, 
a – постоянная величина, равная максимальной величине взноса предыдущей 
категории по выручке, указанной в таблице, 



x – величина выручки, превышающая размер минимальной выручки в данной 
категории; 
k – поправочный коэффициент начисления в %. 
 

Таблица 

Определение размера членского взноса интегрированных структур 

Категория Размер 
консолидированной 
выручки 

Поправочный 
коэффициент 

Размер взноса  Максимальный 
взнос   

 млрд. рублей % млн. рублей млн. рублей 

0 менее 10  0,4 0,4 

1 10 ÷ 50 0,004 % 0,4+0,004% x 2 

2 50 ÷ 100 0,002 % 2+0,002% x 3 

3 100 ÷ 200 0,001 % 3+0,001% x 4 

4 200 ÷ 300 0,0005 % 4+0,0005% x 4,5 

5 300 ÷ 400 0,00025 % 4,5+0,00025% x 4,750 

6 400 ÷ 500 0,00012 % 4,75+0,00012% x 4,870 

7 свыше 500  5  

 

2.5. В соответствии с пунктом 7.4 Устава годовые членские взносы 
оплачиваются членами Союза не позднее 10 декабря года, предшествующему году, за 
который начисляется членский взнос. 

Перечисление осуществляется на основании решения общего собрания по 
выставленному Союзом счету. 

Наблюдательный совет Союза может принять решение о поквартальной оплате 
годового членского взноса равными долями в срок до десятого числа месяца, 
предшествующего кварталу, при обоснованном обращении члена Союза до 1ноября 
предшествующего года. 

 

3. Ответственность членов Союза 

3.1. Каждый член Союза несет ответственность за своевременность и полноту 

уплаты установленных взносов. 
3.2. В случае исключения или добровольного выхода из членов Союза при 

имеющейся задолженности по уплате членских взносов, задолженность должна быть 
погашена им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 
об исключении из членов Союза. 

В противном случае, задолженность по уплате членских взносов подлежит 
взысканию в судебном порядке. 

 

4. Прочие положения 

4.1. Уплачивая членские взносы члены Союза должны в платежных 
документах точно указывать целевое назначение платежа. 



Наличие в тексте платежного документа записи «НДС не облагается» 
обязательно. 

4.2.  Лицу, исключенному из членов Союза, не возвращаются членские взносы. 

4.3. Членские взносы используются в соответствии со сметой, утвержденной 
Наблюдательным советом Союза.  



Приложение № 3 к 

Протоколу № 2 Общего собрания членов САП от 1 октября 2021 г. 
 

Размеры годовых взносов для членов САП на 2022 год 

 

№ 

Название 

Годовой взнос 

(тыс. руб.) 
 

I Интегрированные   структуры  

  - ПАО «ОАК» 

 

4 746 

 - АО «Вертолеты России» 

 

3 327 

 - АО «ОДК» 4 320 

 - АО "Концерн «Радиоэлектронные технологии"» 

 

950 

 

 - АО «Технодинамика» 

 

400 

 

II 

Организации, входящие в состав интегрированных 
структур, вступившие  в члены САП с даты вступления 

самой интегрированной структуры 

 

 

 

                              123 

 

III 

Промышленные предприятия, организации и 
учреждения 

 

 

168 

IV Субъекты среднего предпринимательства 

 

56 

V Субъекты малого предпринимательства 

 

44 

VI Микропредприятия 

 

22 

VII Организации, находящиеся в трудном финансовом 
положении** 

 

 

56 

VIII Научные организации 

 

123 

IX Учебные и образовательные организации 

 

34 

Взносы для Союзов, ассоциаций, объединений, являющихся ассоциированными членами, в тыс. 
рублей 

Название Годовой взнос 

Союзы, ассоциации и другие общественные 
организации 

до 10 предприятий 

от 10 до 20 предприятий 

от 20 до 30 предприятий 

от 30 до 40 предприятий 

более 40 предприятий 

 

 

56 

67 

78 

90 

112 

 


