
Международная Ассоциация Аэропортов 

__________________________________________________________ 
Российская Федерация, 125167 г. Москва, Ленинградский проспект 37, стр.3, оф. №602 

 

        Выписка: 

Устав  

Международной Ассоциации Аэропортов 

 
Утвержден Общим собранием учредителей 

Протокол №2 от 28 июня 2013 года 

 
6. Членство в Ассоциации.  

6.1.Учредителями и членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие 

аэропортовую деятельность, и имеющие сертификат на один или несколько видов 

аэропортовой деятельности. 

6.2.Учредители Ассоциации являются членами Ассоциации. 

6.3. Юридические лица принимаются в члены Ассоциации на Общем собрании Ассоциации 

путем утверждения решения Правления Ассоциации. 

6.4. Решение Правления Ассоциации о приеме в члены Ассоциации принимается не позднее 

2-х месяцев с даты поступления заявления кандидата о вступлении в Ассоциацию. 

6.5.Условием принятия Правлением Ассоциации решения о вступлении кандидата в члены 

Ассоциации является предоставление документов, необходимых для вступления в 

Ассоциацию в соответствии с п. 6.7. Устава, и уплата членского взноса. 

6.6. Членские взносы вносятся в денежной форме. По заявлению вступающего или члена 

Ассоциации может быть принято решение Правления Ассоциации о внесении в качестве 

взноса имущества на сумму, эквивалентную взносу. При этом цена имущества определяется 

исходя из его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Членские 

взносы подлежат внесению на счет Ассоциации.  

6.7.Дополнительно к заявлению, указанному в п. 6.4. Устава, кандидатом в члены 

Ассоциации предоставляются следующие документы: 

 нотариально заверенная копия устава юридического лица с последними 

изменениями и дополнениями; 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

 нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации юридического 

лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица; 

 заверенный(е) юридическим лицом сертификат(ы) на аэропортовую 

деятельность. 

6.8.Кандидат считается принятым в члены Ассоциации после внесения ежегодного 

членского взноса в порядке и размере, определяемых Общим собранием, решения о 

вступлении в Ассоциацию, вынесенного Правлением Ассоциации, утвержденного Общим 

собранием Ассоциации.   

6.9.Вступление в Ассоциацию не обусловлено субсидиарной ответственностью нового 

члена Ассоциации по обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления. 

6.10.Членство в Ассоциации прекращается решением Общего собрания  Ассоциации в 

случаях: 

 добровольного выхода из Ассоциации путем подачи письменного заявления на имя 

Президента Ассоциации; 

 исключения из членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации или 

Попечительского Совета; 



 прекращения деятельности юридического лица – члена Ассоциации вследствие 

ликвидации или реорганизации. 

6.11.Член Ассоциации, добровольно вышедший из Ассоциации несет субсидиарную 

ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с 

момента выхода. 

6.12.Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Общего собрания 

членов Ассоциации в случаях: 

 если его деятельность противоречит целям, задачам и деятельности Ассоциации; 

 грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава, внутренних 

документов деятельности и/или решений органов управления Ассоциации; 

 неуплаты членских и/или дополнительных целевых взносов до истечения первого 

квартала за предыдущий финансовый год или письменный отказ от уплаты взносов, 

предусмотренных Уставом Ассоциации. 

6.13.В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются правила, 

относящиеся к выходу из Ассоциации. 

6.14.Юридические лица - члены Ассоциации осуществляют свои права через полномочного 

представителя, действующего на законных основаниях. 

6.15.Уплаченные взносы не возвращаются при прекращении членства в Ассоциации. 

6.16.В деятельности Ассоциации могут принимать участие любые юридические и/или 

физические лица, разделяющие цели и задачи Ассоциации, но не имеющие прав члена 

Ассоциации. Статус таких лиц, условия и порядок их деятельности в Ассоциации 

определяется Положением об ассоциированном членстве (партнерстве), утверждаемое 

Правлением Ассоциации. 

 

6.17.Члены Ассоциации имеют право: 

 участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном уставом и 

актами Ассоциации; 

 получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомится с ее бухгалтерской 

и иной документацией; 

 в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, 

влекущие за собой гражданско-правовые последствия; 

 в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Ассоциацией  

сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков; 

 безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми 

Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами; 

 по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В 

этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам 

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода; 

 выдвигать своих представителей в органы управления и контроля Ассоциации в 

порядке, определяемых актами Ассоциации; 

 передавать Ассоциации имущество или право пользования имуществом, 

нематериальные права; 

 обращаться в Ассоциацию за получением консультативной, научной, 

организационной и иной помощи; 

 пользоваться защитой своих законных прав со стороны Ассоциации; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законом, уставом Ассоциации, 

корпоративными актами Ассоциации, а также в соответствии с заключенными Ассоциацией 

договорами. 

 

 

 



 

 

6.18. Члены Ассоциации обязаны: 

  участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, способом 

и в сроки, которые предусмотрены уставом Ассоциации в соответствии с настоящим 

Кодексом или иным законом; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

 участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и 

(или) уставом ассоциации необходимо для принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, 

участником которой он является; 

 своевременно уплачивать предусмотренные уставом Ассоциации членские взносы; 

 по решению Общего собрания Ассоциации вносить дополнительные 

имущественные, а также целевые (дополнительные) взносы. 

 соблюдать требования настоящего устава Ассоциации, иных нормативных актов 

Ассоциации, выполнять решения органов управления, контроля и надзора Ассоциации, 

принятые в пределах их компетенции; 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации; 

 оказывать Ассоциации содействие в ее деятельности; 

 принимать участие в разработке, экспертизе документов и реализации программ и 

проектов Ассоциации; 

 при выходе из состава членов Ассоциации сообщить об этом в Правление 

Ассоциации в письменной форме за два месяца до окончания финансового года. 
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