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Настоящее Положение разработано в
соответствии с Уставом Ассоциации
«Аэроклуб «Алпина-Авиа», определяет условия
и порядок приема в члены Аэроклуба, условия
и порядок прекращения членства, в том числе
добровольного выхода из состава членов
Аэроклуба, а также права и обязанности
членов Аэроклуба.

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Клуб, Аэроклуб

-Ассоциация по развитию авиации общего
назначения «Аэроклуб «Алпина-Авиа»

Общее собрание

-Общее собрание членов Ассоциации
«Аэроклуб «Алпина-Авиа»

Совет Аэроклуба

-Совет Ассоциации
«Аэроклуб «Алпина-Авиа»

Член клуба

-Член Аэроклуба «Алпина-Авиа», соблюдающий
Положения о членстве и о членских взносах,
другие локальные акты для членов клуба.

Партнер Клуба, Аэроклуба

- Юридическое лицо, организованное и
действующее в соответствии с законодательством
государства регистрации и имеющее
соответствующие сертификаты и лицензии на
ведение образовательной деятельности,
соответствующей Уставу Ассоциации «Аэроклуб
«Алпина-Авиа», в области гражданской авиации.

1. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ
1.1 Аэроклуб формирует свои денежные средства за счет вступительных,
членских и иных взносов (далее по тексту — взносы).
1.2. Взносы предназначены для обеспечения деятельности Аэроклуба по
реализации уставных целей и задач.
1.3. Члены Аэроклуба обязаны своевременно уплачивать членские и иные
взносы в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением.
1.4. Нарушение порядка оплаты взносов не допускаются и влекут последствия,
аналогичные неуплате взносов.
1.5. Оплата членских взносов производится в форме безналичного расчета.

1.6. Положением устанавливаются и регулируются взносы:
- вступительный;
- членский;
- целевой;
- добровольный.

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
2.1. Вступительный взнос является разовым денежным взносом при приеме
в члены Аэроклуба.
2.2. Вступительный взнос устанавливается:
2.2.1. Для кандидатов в члены Аэроклуба — юридических лиц - взнос
установлен в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
2.2.2. Для кандидатов в члены Аэроклуба — физических лиц —
вступительный взнос установлен в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.2.3 Кандидаты в члены Аэроклуба — физические или юридические лица,
участвующие в совместном проекте с Партнером Клуба по
дополнительному профессиональному образованию, от вступительного
взноса освобождаются.
2.3. Вступительные взносы оплачиваются в течение одного месяца со дня
уведомления кандидата о принятии Советом Аэроклуба решения о его
приеме в члены клуба.
2.4. В исключительных случаях, учитывая особые заслуги кандидата перед
Аэроклубом, Совет Аэроклуба имеет право принять решение о вступлении
в члены Аэроклуба без уплаты вступительного и ежегодного членских
взносов, а также об освобождении от уплаты ежегодных членских взносов.
3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
3.1. Ежегодные членские взносы являются обязательным денежным
вкладом членов Аэроклуба, направленным на его нужды и реализацию его
уставных целей.
3.2.1. Размер ежегодного членского взноса устанавливается решением
(протоколом) Совета Аэроклуба на календарный год. Для каждого члена
Аэроклуба размер ежегодного взноса устанавливается,
исходя из
имущественного положения юридического или физического лица, но не
может быть менее 90 000 руб. для физических лиц и 600 000 руб. для
юридических.
3.2.2
Члены Аэроклуба — физические или юридические лица,
участвующие в совместном проекте с Партнером Клуба по
дополнительному профессиональному образованию, от ежегодного взноса
освобождаются.

3.3. Первый ежегодный членский взнос уплачивается каждым членом
Клуба одновременно со вступительным взносом.
3.4. Оплата ежегодного членского взноса возможна в полном объеме
единовременно, или же в течение текущего года ежемесячно равными
долями (90 000 / 12 = 7 500 руб. для физических лиц,
600 000 / 12 = 50 000 руб. для юридических лиц).
4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
4.1. Необходимость целевых взносов может возникнуть при реализации
Аэроклубом каких-либо проектов.
4.2. Размер и порядок уплаты целевых взносов устанавливает Совет
Аэроклуба.
4.3. Члены Аэроклуба — физические или юридические лица, участвующие
в совместном проекте с Партнером Клуба по дополнительному
профессиональному образованию, отчисляют в фонд Ассоциации 1500 р. за
каждый летный час, выполненный в рамках проекта.

5. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ИНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
5.1. Добровольные взносы, пожертвования и иные поступления от Членов
Аэроклуба и других юридических и физических лиц принимаются и
оформляются в соответствии с действующим законодательством.
6. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ ВЗНОСОВ
6.1. Члены Аэроклуба, не выполняющие настоящего Положения о взносах,
вызываются на заседание Совета Аэроклуба. По результатам заседания
может быть принято решение о приостановлении членства на
устанавливаемый Советом Аэроклуба срок для исполнения обязанности по
уплате взносов, в том числе текущих, который не может быть более чем три
месяца.
6.2. В случае истечения установленного срока и неуплаты взносов, Совет
Аэроклуба рассматривает вопрос об исключении нарушителя действующих
Положений из членов Аэроклуба.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вступительные и периодические членские взносы оплачиваются
преимущественно денежными средствами путем перевода денежных
средств по безналичному расчету на расчетный счет Аэроклуба.
7.2. В качестве вступительных и периодических членских взносов могут
быть внесены деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также
имущественные и неимущественные права, имеющие денежную оценку.
Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях. Члены Аэроклуба
утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве
вступительного взноса.
7.3. Величина вступительных и членских взносов, а также изменения,
связанные с порядком (сроком и формами) внесения вступительных и
членских взносов определяются Советом Аэроклуба.
7.4. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены на следующий
календарный год, если иное не предусмотрено законодательством.
7.5. Проверку уплаты членских взносов, их учета и надлежащего
расходования проводит ревизионная комиссия Аэроклуба.
7.6. При исключении члена из Аэроклуба членские, вступительный,
целевой, добровольный взносы возврату не подлежат.

