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Изменения в Устав Некоммерческого партнерства 

«Союз авиапроизводителей» 

 

№ 

п/п 

Старая редакция Новая редакция Основание 

1. Общие положения 

1.1 Некоммерческое партнерство 

«Союз авиапроизводителей» 

(далее «Союз») является 

основанной на членстве 

некоммерческой организацией, 

учрежденной юридическими 

лицами для содействия ее 

членам в достижении целей, 

предусмотренных настоящим 

Уставом. 

 

Союз авиапроизводителей 

России (далее «Союз») 

является основанной на 

членстве  организацией, 

учрежденной юридическими 

лицами для содействия ее 

членам в достижении целей, 

предусмотренных настоящим 

Уставом. 

 

пп. 3 п.3. ст.50. 

ГКРФ  

Распоряжение 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации от 

10.10.2014 г. № 

1676-р. 

1.3 

 

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». 

 

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. 

 

пп. 3 п.3. ст.50. 

ГКРФ  

Распоряжение 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации от 

10.10.2014 г. № 

1676-р. 

1.6. 

 

Союз обладает обособленным 

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, а также может 

иметь зарегистрированную в 

установленном порядке 

Союз обладает 

обособленным 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 

п. 5 ст. 3 

Федерального 

закона "О 

некоммерческих 

организациях" 

от 12.01.1996 N 

7-ФЗ, 

(Федеральный 

закон от 

21.07.2014 N 

236-ФЗ "О 

внесении 

изменений в 



эмблему. сокращенного 

наименования на фоне 

географического контура 

Российской Федерации. 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации по 

вопросам 

символики 

некоммерческих 

организаций") 

1.9. 

 

НП «САП» может создавать 

филиалы и открывать 

представительства в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации 

 

Союз может создавать 

филиалы и открывать 

представительства в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

 

п. 1.1 Устава 

2. Цели и предмет деятельности  

2.2. Предмет деятельности: 

2.2.7 Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности в интересах 

членов Союза 

Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности в интересах 

членов Союза. Разработка и 

внедрение стандартов в 

области создания и 

производства авиационной 

техники 

 

2.2.11. Оказание консультационных 

услуг членам Партнерства. 

 

Оказание консультационных 

услуг членам Союза 

 

п. 1.1 Устава 

2.2.13. Осуществление иных видов 

деятельности, не запрещенных 

действующим 

законодательством 

соответствующих целям 

Союза. 

 

утратил силу п.1 ст.24 

Федерального 

закона "О 

некоммерческих 

организациях"  

от 12.01.1996 N 

7-ФЗ 

3. Членство 

 

3.6. 

 

 

 

Членство в Союзе 

неотчуждаемо 

 

п.3 ст. 123.11. 

ГК РФ 

(изменения по 

Федеральному 

закону от 

05.05.2014 N 99-

ФЗ) 

 

 

4. Права и обязанности членов Союза 

 

4.2. Члены Союза обязаны: 

4.2.9.  Не совершать действия 

(бездействие), которые 

существенно затрудняют 

п.4 ст. 65.2. ГК 

РФ (изменения 

по 



или делают невозможным 

достижение целей, ради 

которых создан Союз 

 

Федеральному 

закону от 

05.05.2014 N 99-

ФЗ) 

 

5. Порядок приема в Союз и порядок выхода из него 

5.6.3. Невыполнение обязанности по 

оплате Взносов в порядке и 

сроки, предусмотренные 

настоящим Уставом  

Невыполнение обязанности 

по оплате Взносов в порядке 

и сроки, предусмотренные 

настоящим Уставом и 

решениями 

Наблюдательного совета 

 

6. Управление Союзом 

6.2.1 

 

К компетенции Собрания 

относятся следующие 

вопросы: 

1) изменение Устава 

Союза; 

2) определение 

приоритетных направлений 

деятельности Союза, 

утверждение принципов 

формирования и 

использования его имущества; 

3) принятие решений о 

реорганизации или ликвидации 

Союза, о назначении 

ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об 

утверждении ликвидационного 

баланса; 

4) избрание Генерального 

директора, а также досрочное 

прекращение полномочий 

Генерального директора; 

5) избрание членов 

Наблюдательного совета и 

досрочное прекращение их 

полномочий; 

6) избрание Президента 

Союза и досрочное 

прекращение его полномочий; 

7) утверждение годового 

отчета и годового 

бухгалтерского баланса Союза; 

8) избрание Ревизора и 

досрочное прекращение его 

полномочий; 

9) утверждение (принятие) 

документов, регулирующих 

деятельность органов Союза; 

10)  принятие решений о 

К компетенции Собрания 

относятся следующие 

вопросы: 

1. Утверждение и 

изменение Устава Союза; 

 2. Определение 

приоритетных направлений 

деятельности Союза, 

утверждение принципов 

формирования и 

использования его 

имущества; 

3. Принятие решений о 

реорганизации или 

ликвидации Союза, о 

назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об 

утверждении 

ликвидационного баланса; 

4. Избрание Генерального 

директора, а также досрочное 

прекращение полномочий 

Генерального директора; 

5. Избрание членов 

Наблюдательного совета и 

досрочное прекращение их 

полномочий; 

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. 

8. Утверждение годового 

п. 2 ст. 65.3 ГК 

РФ (изменения 

по 

Федеральному 

закону от 

05.05.2014 N 99-

ФЗ) 

 



создании Союзом других 

юридических лиц; 

11) принятие решений об 

участии Союза в других 

юридических лицах, о 

создании филиалов и об 

открытии представительств 

Союза; 

12) принятие решения о 

порядке определения размера 

и способа уплаты членских 

взносов; 

13) принятие решений о 

дополнительных 

имущественных взносах 

членов Союза; 

14) иные вопросы, 

предусмотренные настоящим 

Уставом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

отчета и годового 

бухгалтерского баланса 

Союза. 

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 и 

прекращении участия, о 

создании филиалов и об 

открытии представительств 

Союза, а также о 

прекращении их 

деятельности; 

13. Принятие решения о 

порядке определения размера 

и способа уплаты членских 

взносов; 

14.Установление размера 

членских взносов; 

15.  Принятие решений о 

дополнительных 

имущественных взносах 

членов Союза. 

16. Определение порядка 

приема в состав членов 

Союза и исключения из 

числа его членов. 

17. Утверждение (принятие) 

документов, регулирующих 

деятельность органов 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 



компетенции Общего 

собрания.  

 

исключительной 

компетенции Собрания 

Союза. 

6.3. Общее руководство деятельностью Союза в период между Собраниями Союза 

осуществляет Наблюдательный совет под председательством Президента Союза. 

6.3.1 Наблюдательный совет 

является постоянно 

действующим коллегиальным 

органом управления Союза. 

Наблюдательный совет 

состоит из 21 (двадцати 

одного) членов 18 

(восемнадцати) избираемых 

Собранием Союза членов 

Наблюдательного совета; а 

также Президента и 

Генерального секретаря, 

являющихся членами 

Наблюдательного совета по 

должности 

Наблюдательный совет 

является постоянно 

действующим 

коллегиальным 

исполнительным органом 

управления Союза. 

Наблюдательный совет 

состоит из 21 (двадцати 

одного) члена, 18 

(восемнадцати) - избираемых 

Собранием членов Союза; а 

также Президента, 

Генерального секретаря и 

Заместителя генерального 
секретаря, являющихся 

членами Наблюдательного 

совета по 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. 

Собрание Союза вправе 

досрочно прекратить  

полномочия 18 (восемнадцать)  

избираемых членов 

Наблюдательного совета. 

 

Члены Наблюдательного 

совета избираются 

Собранием на срок 3 (три) 

года. Избранными в члены 

Наблюдательного совета 

считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее 

число голосов. 

Собрание Союза вправе 

досрочно прекратить  

полномочия 18 

(восемнадцати)  
избираемых членов 

Наблюдательного совета. 

 

 

6.3.3 К компетенции 

Наблюдательного Совета 

относятся следующие 

вопросы: 

1) назначение 

Генерального секретаря и 

заместителя Генерального 

секретаря по представлению 

Президента Союза и досрочное 

прекращение их полномочий; 

2) прием членов в Союз; 

3) создание филиалов и 

открытие представительств 

Союза; 

К компетенции 

Наблюдательного Совета 

относятся следующие 

вопросы: 

1) прием членов в Союз; 

2) утверждение 

финансового плана 

(бюджета) Союза и внесение 

в него изменений; 

3) предварительное 

утверждение отчета об 

исполнении финансового 

плана (бюджета) Союза; 

4) предварительное 

 

п. 2 ст. 65.3 ГК 

РФ (изменения 

по 

Федеральному 

закону от 

05.05.2014 N 99-

ФЗ) 

. 



4) участие и прекращение 

участия Союза в других 

организациях; 

5) утверждение 

финансового плана (бюджета) 

Союза и внесение в него 

изменений; 

6) утверждение отчета об 

исполнении финансового 

плана (бюджета) Союза; 

7) предварительное 

утверждение годового отчета и 

годового бухгалтерского 

баланса Союза; 

8) образование по 

представлению Президента 

Комитетов по направлениям 

деятельности Союза, 

утверждение положений о 

Комитетах Союза; 

9) предварительное 

одобрение сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность (конфликт 

интересов); 

10) утверждение условий 

трудового договора с 

Генеральным директором, 

одобрение совмещения 

Генеральным директором 

должностей в других 

организациях; 

11) предварительное 

одобрение сделок (в том числе 

заем, кредит, залог, 

поручительство) или 

несколько взаимосвязанных 

сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением 

или возможностью 

отчуждения Союзом  прямо 

либо косвенно имущества, 

стоимость которого составляет 

более 50 процентов 

балансовой стоимости активов 

Союза, определенной по 

данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю 

отчетную дату (в случае 

отчуждения или 

возникновения возможности 

отчуждения имущества с 

утверждение годового отчета 

и годового бухгалтерского 

баланса Союза; 

5) образование по 

представлению Президента 

Комитетов по направлениям 

деятельности Союза, 

утверждение положений о 

Комитетах Союза; 

6) предварительное 

одобрение сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность 

(конфликт интересов); 

7) утверждение условий 

трудового договора с 

Генеральным директором, 

одобрение совмещения 

Генеральным директором 

должностей в других 

организациях; 

8) предварительное 

одобрение сделок (в том 

числе заем, кредит, залог, 

поручительство) или 

несколько взаимосвязанных 

сделок, связанных с 

приобретением, 

отчуждением или 

возможностью отчуждения 

Союзом  прямо либо 

косвенно имущества, 

стоимость которого 

составляет более 50 

процентов балансовой 

стоимости активов Союза, 

определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату (в 

случае отчуждения или 

возникновения возможности 

отчуждения имущества с 

балансовой стоимостью 

активов Союза  

сопоставляется стоимость 

такого имущества, 

определенная по данным 

бухгалтерского учета, а в 

случае приобретения 

имущества – цена его 

приобретения), за 

исключением сделок, 



балансовой стоимостью 

активов Союза  сопоставляется 

стоимость такого имущества, 

определенная по данным 

бухгалтерского учета, а в 

случае приобретения 

имущества – цена его 

приобретения), за 

исключением сделок, 

совершаемых в процессе 

обычной хозяйственной 

деятельности. 

Под сделками, совершаемыми 

в обычной хозяйственной 

деятельности, понимаются 

сделки, совершаемые Союзом 

на регулярной основе, на 

условиях, сопоставимых с 

существенными условиями 

договоров, заключенных 

Союзом ранее, и по цене, 

которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно 

взимается за аналогичные 

товары, работы или услуги. 

12) иные вопросы, 

предусмотренные настоящим 

Уставом. 

совершаемых в процессе 

обычной хозяйственной 

деятельности. 

Под сделками, 

совершаемыми в обычной 

хозяйственной деятельности, 

понимаются сделки, 

совершаемые Союзом на 

регулярной основе, на 

условиях, сопоставимых с 

существенными условиями 

договоров, заключенных 

Союзом ранее, и по цене, 

которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно 

взимается за аналогичные 

товары, работы или услуги. 

9) иные вопросы, 

предусмотренные настоящим 

Уставом.  

 

6.4. 

 

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 

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. 

п. 1.1 Устава 

6.5.1. Генеральный секретарь и его 

заместитель назначаются 

решением Наблюдательного 

совета по представлению 

Президента Союза сроком на 3 

года.  

 

Генеральный секретарь и его 

заместитель назначаются 

решением 

Собрания Союза, принятым 

большинством в три 

четверти голосов членов 

Союза, присутствующих на 

Собрании  сроком на 3 (три) 

года. 

п. 2 ст. 65.3 ГК 

РФ (изменения 

по 

Федеральному 

закону от 

05.05.2014 N 99-

ФЗ) 

 

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 . 

Форма оплаты определяется 

Наблюдательным советом 

Союза. Стоимость вносимого 

имущества оценивается в 

рублях Российской 

Федерации по согласованию 

между членом Союза и 

Наблюдательным советом 

Союза. 
 

п. 1.1 Устава  

 

7.6 

 

Размеры взносов 

устанавливаются решением 

Наблюдательного Совета. 

 

Размеры взносов 

устанавливаются решением 

Общего собрания членов 

Союза.  

 

 

9. Реорганизация и ликвидация Союза 

9.1. Решение о преобразовании 

принимается учредителями 

единолично. 

Решение о преобразовании 

принимается учредителями 

единогласно. 

п. 5 ст. 17 

Федерального 

закона "О 

некоммерческих 

организациях" 

от 12.01.1996 N 

7-ФЗ, от 

12.01.1996 N 7-

ФЗ) 

 


