УСТАВ
Ассоциации
организаций по содействию авиационному развитию «Технологическая платформа
«Авиационная мобильность и авиационные технологии»

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

3.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
3.2. Членами Ассоциации являются её учредители, а также иные юридические лица,
вступившие в неё в установленном порядке, желающие поддержать деятельность
Ассоциации, разделяющие её уставные цели и выразившие согласие с положениями
настоящего Устава, а также внесшие установленный вступительный взнос. Число членов
Ассоциации не ограничено.
3.3. Условия и порядок приема в члены Ассоциации, выхода и исключения из неё
определяются настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.
3.4. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании письменного заявления о
приеме в члены Ассоциации, подаваемого Председателю Правления Ассоциации.
3.5. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации
простым большинством голосов в течение 45 (сорока пяти) дней с даты поступления
заявления в соответствии с п. 3.4 настоящего Устава.
3.6. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации путем подачи
Председателю Правления Ассоциации письменного заявления о выходе из Ассоциации.
3.7. Член Ассоциации при выходе из неё имеет вправо получать часть имущества
Ассоциации или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного этим членом Ассоциации в собственность Ассоциации, за исключением
вступительного и членских взносов.
3.8. Член Ассоциации может быть исключен из неё по решению остающихся членов
Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации в случаях:
 осуществления деятельности, противоречащей целям Ассоциации;
 неуплаты или систематической несвоевременной уплаты членских взносов;
 совершения действий, порочащих деловую репутацию Ассоциации;
 причинения убытков Ассоциации;
 систематического невыполнения решений органов управления Ассоциации;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.9. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается не менее чем в две трети
голосов от числа остающихся членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании
членов Ассоциации.
3.10. Председатель Правления Ассоциации обеспечивает ведение Реестра членов
Ассоциации и внесение в него изменений в случае изменений состава членов Ассоциации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Члены Ассоциации вправе:


участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе:
 избирать членов органов управления Ассоциации;
 выдвигать кандидатуры для избрания в органы управления Ассоциации;
 вносить в органы управления Ассоциации в соответствии с их компетенцией
предложения и замечания по вопросам, относящимся к деятельности Ассоциации
и её органов управления;
 запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о ходе и результатах
реализации внесенных предложений (замечаний);



в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и Уставом
Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с её
бухгалтерской и иной документацией путем подачи заявления на имя Председателя
Правления;



получать информацию о состоянии имущества Ассоциации;



обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами;



требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации
убытков;



получать в случае ликвидации Ассоциации часть её имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами Ассоциации в её собственность;



на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не
предусмотрено федеральными законами, пользоваться оказываемыми ею услугами;



по своему усмотрению выйти из Ассоциации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;



оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;



иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
членов Ассоциации.

4.2. Члены Ассоциации обязаны:


соблюдать настоящий Устав и внутренние документы Ассоциации;



уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и дополнительные
имущественные взносы в имущество Ассоциации по решению Общего собрания
членов Ассоциации;



выполнять решения органов Ассоциации, принятые в рамках их компетенции;



не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;



уважать интересы членов Ассоциации, избегать совершения действий, способных
нанести убытки (вред) членам Ассоциации или Ассоциации;



участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие
необходимо для принятия таких решений;



не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;



не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;



нести другие обязанности, предусмотренные
Федерации для членов Ассоциации.

законодательством

Российской

4.3. Права и обязанности членов Ассоциации не могут быть переданы иным лицам.

