Утверждено Правлением Партнерства
(протокол № 6 от 20 декабря 2007 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В
НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ»

1. Общие положения
1.1. Членами Некоммерческого партнерства «Безопасность полетов»
(далее по тексту - Партнерство) могут быть физические и юридические лица,
признающие Устав Партнерства и своевременно уплачивающие членские
взносы.
1.2. Физические лица вступают в члены Партнерства в качестве
«индивидуальных членов».
1.3. Юридические лица вне зависимости от форм собственности
вступают в члены Партнерства в качестве «коллективных членов». В
зависимости от размера ежегодного членского взноса коллективные члены
Партнерства разделяются на следующие категории:
- «член»;
- «участник»;
- «помощник»;
- «партнер»;
- «генеральный партнер».
2. Условия и порядок приема в члены Партнерства
2.1. Физические лица, желающие получить статус индивидуального
члена Партнерства, представляют в Правление Партнерства заявление
установленного образца (форма № 1). В заявлении в обязательном порядке
должны быть заполнены следующие реквизиты:
- дата,
- фамилия, имя, отчество,
- контактные данные (телефон, факс, e-mail),
- почтовый адрес с указанием почтового индекса,
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан),
- личная подпись.
2.2. Юридические лица, желающие получить статус коллективного
члена Партнерства, представляют в Правление Партнерства заявление
установленного образца (форма № 2), подписанное руководителем, его
заместителем, или иным уполномоченным лицом, действующим на
основании доверенности. В заявлении в обязательном порядке должны быть
заполнены следующие реквизиты:
- дата,
- полное официальное наименование юридического лица,
- сведения о государственной регистрации,
- уполномоченный представитель (фамилия, имя, отчество),
- контактные данные (телефон, факс, e-mail),
- юридический адрес,
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- почтовый адрес с указанием почтового индекса,
- подпись должностного лица, скрепленная печатью.
2.3. Решение о приеме в члены Партнерства (или отказе в приеме)
принимается Правлением Партнерства на основании соответствующих
документов, представленных физическими или юридическими лицами, в
течение одного месяца с момента получения заявления.
2.4. Членам Партнерства выдаются свидетельства установленного
образца.
2.5. Членство в Партнерстве не накладывает на его членов никаких
ограничений в их основной и любой другой деятельности.
2.6. Партнерство является держателем реестра своих членов.
3. Порядок и сроки внесения вступительных и ежегодных членских
взносов в Партнерстве.
3.1. Порядок оплаты вступительных взносов:
- после получения свидетельства установленного образца, членами
Партнерства в течение месяца уплачивается вступительный взнос в размере
½ части ежегодного членского взноса.
3.2. Порядок оплаты первого ежегодного членского взноса при
вступлении:
- для членов Партнерства, вступивших в период с 01 января до 30 июня
- не позднее двух месяцев с момента вступления;
- для членов Партнерства, вступивших в период с 01 июля до 30 ноября
- не позднее декабря месяца соответствующего года;
- члены Партнерства, вступившие в период с 01 декабря по 31 декабря,
в соответствующем году членский взнос не уплачивают.
3.3. Общий порядок уплаты ежегодных членских взносов:
- ежегодный членский взнос оплачивается членами Партнерства в
течение трех месяцев с начала каждого календарного года.
4. Права членов Партнерства
4.1. В соответствии с Уставом Партнерства члены Партнерства,
независимо от вида членства, имеют право:
 безвозмездно пользоваться его услугами;
 участвовать в управлении делами Партнерства;
 получать информацию о деятельности Партнерства;
 по своему усмотрению выходить из Партнерства;
 избираться и быть избранными в руководящие органы Партнерства;
 принимать участие в работе Общего собрания членов Партнерства;
 вносить предложения на рассмотрение Общего собрания членов
Партнерства и заседание Правления Партнерства в соответствии с
настоящим Уставом;
 принимать участие в мероприятиях, проводимых Партнерства;
 получать информационные материалы, имеющиеся в распоряжении
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Партнерства;
 вносить предложения об изменении Устава Партнерства, его структуры
и состава, а также направлений его деятельности;
 пользоваться в установленном порядке имуществом, средствами и
льготами, предоставляемыми Партнерством;
 опубликовывать свои материалы в печатных изданиях Партнерства;
 обращаться в Партнерство по вопросам защиты своих прав и
интересов, проведению экспертиз и аудита в области безопасности
полетов.
 производить добровольные имущественные взносы для обеспечения
уставной деятельности Партнерства.
4.2. Члены Партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные
Уставом и действующим законодательством.
5. Обязанности членов Партнерства
5.1. Члены Партнерства, независимо от вида членства, добровольно
принимают на себя обязанности:
 соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения
руководящих органов Партнерства;
 воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред
общим интересам Партнерства, его престижу и общественной
репутации;
 поддерживать и пропагандировать идеи Партнерства;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Партнерства;
 своевременно оплачивать ежегодный взнос члена Партнерства в
порядке и размерах, установленных Правлением Партнерства.
5.2. В случае добровольного выхода или исключения из Партнерства
вышедший или исключенный член обязан вернуть свидетельство, выданное
ему при приеме.

