
Приложение № 6 

(к протоколу Годового Общего собрания  

членов САП от 19.04.2018г) 

 

Предложение к Общему собранию членов САП о размерах 
годовых взносов на 2019 год 

 

Размеры годовых взносов для членов САП на 2019 год* 

 
№ 

Название 

Годовой взнос 

(тыс. руб.) 

 

I Интегрированные   структуры  

 - ПАО «ОАК» 5 028 

 - АО «Вертолеты России» 3 463 

 - АО «ОДК» 3 463 

 -АО «ОПК» 1 686 

 - АО "Концерн «Радиоэлектронные технологии"»    950 

 - АО «Технодинамика»    447 

 

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 

 

* Примечание: 

1.Перечень интегрированных структур: 



ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 

АО «Вертолеты России» 

ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное  вооружение» 

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» 

АО «РТ-Химические технологии и композиционные материалы" 

АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 

АО «Технодинамика» 

АО «Объединенная приборостроительная корпорация» 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

2.При вступлении в САП интегрированные структуры, концерны, объединения, 

союзы, ассоциации и другие общественные организации представляют список 

входящих в них организаций. 

3. Годовой членский взнос при вступлении устанавливается в размере 1/12 части за 

каждый месяц членства в текущем году. 

4.Годовой взнос оплачивается организацией, вступающей в члены Союза, в течение 

месяца после принятого решения Наблюдательного Совета о приеме. Второй и 

последующий годовые взносы оплачиваются каждым членом Союза не позднее 10 

(десятого) декабря года, предшествующего году, за который перечисляется годовой 

взнос (пп.4 п.7 Устава САП). 

*(при уровне общей задолженности по годовым членским взносам за 2018 

год менее 1 000 тыс. рублей) 

 

 

 

 


