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Сокращенный вариант

УСТАВА

некоммерческого партнерства
«Клуб ветеранов высшего руководящего
состава
гражданской авиации»
(Клуб «Опыт»)

(Проект новой редакции Устава подготовлен с учётом изменений в
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996
№ 7-ФЗ по состоянию на 29 декабря 2010г., а также с учетом
предложений членов Совета Клуба.)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Некоммерческое партнерство «Клуб ветеранов высшего руководящего состава
гражданской авиации», именуемое в дальнейшем «Клуб», является
некоммерческой организацией, учрежденной на основании решения собрания
учредителей (Протокол №1 от 17 декабря 2001г.) для содействия ее членам в
осуществлении
деятельности,
направленной
на
достижение
целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
1.2.Клуб создан для содействия эффективному и безопасному функционированию
гражданской авиации на базе профессионального опыта его членов.
1.3.Полное наименование Клуба:
- на русском языке: Некоммерческое партнерство «Клуб ветеранов высшего
руководящего состава гражданской авиации» (Клуб «Опыт»);
1.5.
Местонахождение Клуба: Российская Федерация, 125836, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 37, корп.1.
1.6. Клуб создан на неограниченный срок.
1.7. Учредительным документом Клуба является настоящий Устав.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС КЛУБА
2.1.Клуб приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
2.2.Клуб является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей
полученную прибыль между своими членами.
2.5.Клуб
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых он создан, а также
внешнеэкономическую
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.6.В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Клуб
может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и
союзы в установленном законодательством порядке.
2.9.Клуб, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, может создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и
представительства Клуба не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Клуба и действуют на основании Положения, утвержденного общим
собранием членов Клуба.
Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Клуба и
действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором
Клуба.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Клуба.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Клуб.
3. ИМУЩЕСТВО КЛУБА
3.1.Клуб для достижения уставных целей может иметь в собственности здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и в иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Клуб может
иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки.
3.2.Имущество, переданное Клубу его членами, является собственностью Клуба и
не подлежит изъятию.
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3.4.Источниками формирования имущества Клуба в денежной и иных формах
являются:
-регулярные и единовременные поступления от членов Клуба;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
-доходы, получаемые от собственности Клуба;
-другие, не запрещенные законом поступления.
3.5.Размер и порядок регулярных поступлений (взносов) членов Клуба
устанавливается решением общего собрания членов Клуба.
3.6.Полученная Клубом прибыль не подлежит распределению между членами
Клуба.
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
4.1.Целью деятельности Клуба является содействие членам партнерства в
осуществлении деятельности направленной на эффективное и безопасное
функционирование гражданской авиации Российской Федерации на
базе
профессионального опыта членов Клуба.
4.3.Предметами деятельности Клуба являются:
-содействие разработке предложений для внесения в законодательный и
исполнительные органы государственной власти по вопросам совершенствования
воздушного законодательства, системы государственного регулирования и
контроля в области деятельности гражданской авиации;
-представительство Клуба в установленном порядке в законодательной и
исполнительных органах государственной власти, в негосударственных и
международных организациях;
-участие в разработке и реализации международных, национальных и
региональных программ развития воздушного транспорта;
-участие в работе Международной ассоциации руководителей авиационных
предприятий, других отраслевых ассоциаций, Клубов и объединений;
-содействие в решении социальных проблем ветеранов-членов Клуба и
организации их досуга;
4.4. Клуб может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.

5. ЧЛЕНСТВ0 В КЛУБЕ
5.1.Членами Клуба являются его учредители, а также иные вступившие в него на
добровольной основе и в установленном порядке полностью дееспособные
граждане и юридические лица, признающие Устав Клуба и участвующие в его
работе.
Членами Клуба могут быть приняты физические лица, которые, как правило, ранее
занимали или занимают должности высшего руководящего состава гражданской
авиации не ниже должности начальника управления центрального аппарата или
территориального (регионального) управления
гражданской авиации или
приравненных к ним должностей,
-заместители
начальника
управления
центрального
аппарата
или
территориального (регионального) управления гражданской авиации;
-командиры объединенных авиационных авиаотрядов и их заместители;
-руководители авиакомпаний и их заместители;
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-руководители аэропортов и их заместители;
-руководители авиационных предприятий, организаций, учреждений и их
заместители;
-руководители ДВТ, ФАС, ГСГА, ФАВТ, ФСВТ и их заместители и начальники
управлений центрального аппарата.
Юридические лица могут быть приняты членами Клуба при условии, что они
осуществляют свою деятельность в сфере гражданской авиации или активно
способствует достижениям целей деятельности Клуба.
5.2.Прием нового члена Клуба осуществляется Советом Клуба с последующим
утверждением на общем собрании членов Клуба. Новый член Клуба
доутверждения его на общем собрании членов Клуба временно не обладает
правом голоса.
5.3.Добровольный выход из членства в Клубе осуществляется путем подачи
письменного заявления в Совет Клуба.
5.5.Члены Клуба вправе:
5.5.1.Участвовать
во
всех
мероприятиях
и
видах
деятельности,
осуществляемыхКлубом.
5.5.6.Обращаться в Совет Клуба по любым вопросам, связанным с его
деятельностью, получать информацию о деятельности Клуба.
5.5.7.Участвовать в проводимых Клубом мероприятиях (конференциях,
симпозиумах, семинарах, встречах, выставках).Публиковать свои работы в
печатных изданиях Клуба.
5.6.Члены Клуба обязаны:
5.6.2.Принимать участие в деятельности Клуба.
5.6.4.Предоставлять имеющуюся информацию, необходимую для решения
вопросов, связанных с деятельностью Клуба.
5.6.5 Своевременно вносить ежегодные членские взносы.
6. УПРАВЛЕНИЕ КЛУБОМ
6.1.Высшим руководящим органом управления Клубом является общее собрание
членов Клуба (далее «общее собрание»),
6.1.2.К компетенции общего собрания относится:
а) определение приоритетных направлений, стратегии деятельности Клуба,
принципов формирования и использования его имущества;
б) принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба;
е) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Клуба, а
также утверждение их Положений;
з) определение размера и порядка уплаты членских взносов;
к) утверждение решений Совета Клуба о приеме новых членов Клуба.
6.1.4.Очередные общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
6.1.6.Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Клуба. Каждый член Клуба на общем собрании имеет один голос.
6.1.7.Внеочередное общее собрание созывается по инициативе Председателя
Совета Клуба, Сопредседателя Совета Клуба, Председателя Ревизионной
комиссии или членов Клуба численностью не менее четверти от общего их числа.
Повестка дня внеочередного общего собрания определяется инициаторами его
созыва и не может быть изменена.
6.2 Постоянно действующим коллегиальным органом управления Клубом
является Совет Клуба. Совет Клуба осуществляет общее руководство
деятельностью Клуба, он избирается общим собранием членов Клуба сроком на
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два года и должен состоять не менее чем из пятнадцати членов. В состав Совета
Клуба в обязательном порядке входят: Сопредседатели Совета Клуба,
полномочный представитель Международной ассоциации руководителей
авиапредприятий, а также Генеральный директор Клуба по должности.
6.3.К компетенции Совета Клуба относится:
а)
координация деятельности Клуба, организация проведения работ по
реализации необходимых Клубу программ и проектов;
б)
рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса для
представления на утверждение общего собрания членов Клуба;
в)
утверждение финансового плана Клуба и внесение в него изменений,
а также корректировка-статей сметы расходов Клуба;
г)
выборы Председателя Совета Клуба;
д)
осуществление контроля по выполнению решений общего собрания
членов Клуба;
е)
участие Клуба в других организациях;
ж)
утверждение
внутренних
документов
Клуба
и
штатов
по
представлению Генерального директора Клуба;
6.4.Совет Клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца, и правомочен принимать решения при присутствии на нем не менее двух
третей членов Совета Клуба.
6.6.Совет Клуба простым большинством голосов избирает из своего состава
Председателя Совета Клуба сроком на два года. По решению Совета Клуба
трудовой договор с Председателем Совета Клуба от имени Клуба заключает один
из Сопредседателей Совета Клуба.
6.8. Общим собранием членов Клуба избираются Сопредседатели Совета Клуба в
количестве не более трех человек. Сопредседатели Совета Клуба избираются из
числа членов Клуба, ранее занимавших должности первых руководителей или их
заместителей Министерства гражданской авиации СССР, первых руководителей
или их заместителей органов государственной власти Гражданской авиации
Российской Федерации.
Совмещение должностей Сопредседателя Совета Клуба и Председателя Совета
Клуба не допускается.
6.9.1. Генеральный директор Клуба:
- организует исполнение решений общих собраний членов Клуба и Совета Клуба; без доверенности представляет Клуб и его интересы в отношениях с
предприятиями и организациями любых организационно - правовых форм, в
судебных инстанциях всех уровней, с частными лицами, а также в международных
связях;
- пользуется печатью Клуба, руководит текущей деятельностью дирекции Клуба и
ее персоналом, заключает с ними трудовые договоры, издает приказы и применяет
к персоналу меры поощрения и дисциплинарных взысканий;
6.9.2.Генеральный директор Клуба назначается Общим собранием членов Клуба
сроком на два года.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛУБА
7.1.Клуб ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Клуб предоставляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики,
налоговым органам, учредителям, членам Клуба и иным лицам в i соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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7.3.Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Клуба, общим
собранием членов Клуба избирается Ревизионная комиссия в составе трех
человек (Председатель и члены ревизионной комиссии) сроком на один год.
7.7.Проверка финансово-хозяйственной деятельности Клуба осуществляется
Ревизионной комиссией один раз в год. Внеочередные проверки могут проводится
по поручению: Председателя или Сопредседателя Совета Клуба; Генерального
директора Клуба по инициативе самой Ревизионной комиссии либо двух третей
членов Клуба.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА
8.1.Клуб может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
8.2.Реорганизация Клуба может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
8.5.Клуб может быть ликвидирован на основании и в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 8.6. Общее
собрание или орган, принявший решение о ликвидации клуба, назначают
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Клуба.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПАРТНЕРСТВА
9.1. Изменения в Устав Клуба Партнерства утверждаются Общим собранием
членов Клуба.
9.2. Устав с изменениями подлежит государственной регистрации в соответствии с
действующим законодательством.
9.3. Устав с изменениями вступает в силу со дня его государственной регистрации.

