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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная общественная организация выпускников Харьковского (Чугуевского)
авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца «Лётное
Братство», именуемая в дальнейшем «Организация», создается в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
иными правовыми актами Российской Федерации, нормами международного права,
международными договорами РФ и настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование: Межрегиональная общественная организация выпускников
Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского
Союза С.И. Грицевца «Лётное Братство».
1.2.1. Сокращенное наименование: МОО «Лётное Братство».
1.3. Полное наименование на английском языке: The Interregional public organization “Flight
Brotherhood”
1.3.1. Сокращенное наименование на английском языке: IPO “Flight Brotherhood”.
1.4. Организация является межрегиональной общественной организацией.
Место нахождения
постоянно
действующего
руководящего
органа Правления
Организации:
119146, г. Москва, Фрунзенская набережная, д.24/1
1.5. Учредителями являются:
1. Мосолов Георгий Константинович, гражданин РФ, 03.05.1926 года рождения;
2. Лантрат Михаил Мифодьевич, гражданин РФ, 07.11.1927 года рождения;
3. Фурса Леонид Григорьевич, гражданин РФ, 17.04.1941 года рождения;
4. Трегубов Николай Александрович, гражданин РФ, 23.05.1949 года рождения;
5. Выборнов Александр Иванович, гражданин РФ, 17.09.1921 года рождения;
6. Чайка Иван Борисович, гражданин РФ, 20.01.1953 года рождения;
7. Грищенко Валентин Дмитриевич, гражданин РФ, 21.07.1967 года рождения;
8. Комаров Олег Рудольфович, гражданин РФ, 11.09.1964 года рождения;
9. Арндт Александр Эдуардович, гражданин РФ, 11.04.1950 года рождения;
10. Чуйко Петр Николаевич, гражданин РФ, 24.08.1949 года рождения;
11. Тепляков Виктор Федорович, гражданин РФ, 12.07.1958 года рождения;
12. Семенюта Владимир Андреевич, гражданин РФ, 28.08.1948 года рождения;
13. Максименко Валерий Евгеньевич, гражданин РФ, 16.07.1950 года рождения.
После государственной регистрации Организации учредители становятся Членами
Организации, приобретая соответствующие права и обязанности.
1.6. Организация является основанным на членстве независимым общественным
объединением выпускников Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков им.
дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца, а также летно-преподавательского и
инженерно-технического состава, непосредственно принимавших участие в обучении курсантов,
на основе принципов добровольности, самоуправления, равноправия, законности и гласности, и
преследующей социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные
общественно полезные цели.
1.7. Организация, в рамках, установленных законодательством, самостоятельно определяет
свою внутреннюю структуру, форму и методы своей деятельности.
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1.8. Организация является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между членами и работниками
Организации в качестве их доходов.
1.9. Организация использует имущество для целей, определенных в ее Уставе.
1.10. Организация приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации. Организация имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим
наименованием, (угловой штамп), расчетный, валютный и иные счета, действует на принципах
полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения законодательства и обязательств
перед членами. Срок деятельности Организации не ограничен.
1.11. Организация осуществляет свою деятельность на территории : г. Москва, Саратовская
область.
1.12. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
развития.
1.13. Организация вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и
третейском судах.
1.14. Организация, реализуя правомочия собственника, осуществляет владение,
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом.
1.15. Организация отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону
может быть обращено взыскание
1.16. В соответствии с действующим законодательством Организация считается созданной
с момента принятия решения о ее создании. Правоспособность Организации как юридического
лица возникает с момента ее государственной регистрации в установленном порядке.
1.17. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах – общедоступной.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях объединения выпускников Харьковского (Чугуевского)
авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца,
сохранения и пропаганды славных традиций выпускников на службе Отечеству в годы Великой
Отечественной войны и в мирное время, использования их в воспитании мужества, выдержки,
самообладания в критических жизненных и профессиональных ситуациях, формирования
высоких морально-психологических качеств, содействия в реализации и защите гражданских
прав и свобод, повышения социального статуса выпускников Харьковского (Чугуевского)
авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца , а также
летно-преподавательского и инженерно-технического состава, непосредственно принимавших
участие в обучении курсантов;
2.2. Основными направлениями деятельности Организации являются:
Содействие и участие в создании условий для укрепления и развития дружбы и
сотрудничества между народами государств, в которых проживают выпускники
Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя
Советского Союза С.И. Грицевца, а также летно-преподавательский и инженернотехнический состав, непосредственно принимавшие участие в обучении курсантов;

Деятельность, направленная на популяризацию традиций авиационного
наследия выпускников Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков им.
дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца как символов мощи российского
государства, высокого профессионализма и престижа службы в Военно-Воздушных
Силах РФ, как эффективного инструмента внутренней и внешней политики РФ;

Популяризация, организация и развитие авиационного туризма, здорового
образа жизни, а также бережного отношения к истории авиации, а также в частности
Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя
Советского Союза С.И. Грицевца;
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Создание организационных структур с целью вовлечения молодёжи в
общественно-полезную деятельность по направлениям деятельности Организации;
Содействие в организации и проведении молодёжных мероприятий, в том
числе чтение лекций, проведение семинаров, конференций, съездов, летних лагерей, экоэкспедиций, праздников и осуществление дополнительного исторического образования и
воспитания молодёжи, на основе опыта выпускников Харьковского (Чугуевского)
авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца ;
2.3. Для достижения поставленных целей Организация в установленном порядке
осуществляет следующие виды деятельности:
Разработка программ, направленных на достижение уставных целей Организации, а
именно: социальных, научных, культурных, образовательных, духовно-нравственных,
благотворительных и иных проектов и программ, направленных на государственную
социальную поддержку, реабилитацию, адаптацию, защиту прав и интересов
выпускников Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды
Героя Советского Союза С.И. Грицевца, а также летно-преподавательского и
инженерно-технического состава, непосредственно принимавших участие в обучении
курсантов;
Объединение выпускников Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков
им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца , а также летно-преподавательского
и инженерно-технического состава, непосредственно принимавших участие в обучении
курсантов, на добровольной основе в составе Организации, создание и открытие
структурных подразделений Организации в Российской Федерации;
Содействие в оказании социальной, медицинской, правовой помощи выпускникам ветеранам Великой Отечественной Войны, выпускникам, получившим ранения и увечья
при исполнении обязанностей военной службы, семьям погибших выпускников
Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя
Советского Союза С.И. Грицевца, а также семьям летно-преподавательского и
инженерно-технического состава, непосредственно принимавших участие в обучении
курсантов;
Содействие в оказании помощи выпускникам Харьковского (Чугуевского) авиационного
училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца , а также летнопреподавательскому и инженерно-техническому составу, непосредственно принимавших
участие в обучении курсантов, в их трудоустройстве, обучении, переподготовке;
Содействие в оказании юридической помощи и защита выпускников Харьковского
(Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И.
Грицевца, а также летно-преподавательского и инженерно-технического состава,
непосредственно принимавших участие в обучении курсантов в органах государственной
власти, местного самоуправления;
Участие в реализации государственных социальных, благотворительных научных,
культурных, образовательных, духовно-нравственных и иных проектов и программ,
направленных на реабилитацию выпускников Харьковского (Чугуевского) авиационного
училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца , а также летнопреподавательского и инженерно-технического состава, непосредственно принимавших
участие в обучении курсантов;
Содействие в организации строительства специализированных больничных комплексов,
центров реабилитации и адаптации здоровья для выпускников Харьковского
(Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И.
Грицевца, а также
летно-преподавательского и инженерно-технического состава,
непосредственно принимавших участие в обучении курсантов;
Учреждение в установленном законом порядке некоммерческих организаций в целях
достижения уставных задач Организации и соответствующих целям Организации;
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Участие в учреждении средств массовой информации с целью сохранения,
распространения и развития авиационных традиций в общественной жизни России и
государств, где проживают выпускники, ветераны Харьковского (Чугуевского)
авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца;
Привлечение на добровольной основе материальных, финансовых и интеллектуальных
ресурсов организаций, предприятий и физических лиц России и зарубежных стран для
реализации уставных целей Организации;
Участие в организации и проведении мероприятий (конференций, семинаров, публикаций
в печатных и электронных СМИ и др.) по формированию общественного мнения в целях
объективного и справедливого отношения к ветеранам Вооруженных Сил;
Увековечение памяти погибших и умерших выпускников, ветеранов Харьковского
(Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза
С.И. Грицевца;
Издательская деятельность;
Благотворительная финансовая поддержка городских, региональных, областных
мероприятий, программ, совпадающих с целями настоящего Устава;
Организация посещений аэродромов, воинских частей, военных заведений, музеев;
Участие в проведении походов, лагерей, поездок;
Осуществление иной деятельности, не противоречащей Уставным целям и
законодательству РФ.

•

2.4 Организация может осуществлять виды деятельности, для ведения которых необходимо
наличие специального разрешения (лицензии), только после его получения в установленном
законом порядке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Организация имеет право:
• Свободно распространять информацию о своей деятельности;
• Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном федеральным законодательством;
• Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
• Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
• В лице постоянно действующего руководящего органа от своего имени заключать
договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, третейском суде,
осуществлять другие сделки, соответствующие характеру его деятельности;
• Организация, на основе ст. 46 ФЗ «Об общественных объединениях», может вступать в
международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности,
соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать
прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными
некоммерческими неправительственными организациями;
• Организация вправе создавать некоммерческие организации, отделения или филиалы и
представительства как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах на основе
общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров
Российской Федерации и законодательства этих государств.
• В соответствии со ст. 37 ФЗ «Об общественных объединениях» Организация вправе
заниматься предпринимательской деятельностью исключительно для достижения уставных
целей.
3.2. Организация обязана:
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• Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные его уставом и иными учредительными документами;
• Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
• Ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации
для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности;
• Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц общественного
объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
• Допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
• Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
• Организация обязана информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации данного объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» в течение трех дней с момента таких изменений.

4. УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую Отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Членам Организации и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.3. Финансовый год Организации совпадает с календарным;
4.4. Организации в целом и его отдельные структурные подразделения вправе иметь
символику: эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги, а также гимны.
Символика не должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации,
государственной символикой субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных
образований, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и
воинских формирований, символикой иностранных государств, а также с символикой
международных организаций. В качестве символики Организации не могут быть использованы
эмблемы и иные символы ранее зарегистрированных в Российской Федерации общественных
объединений, эмблемы и иные символы организаций, деятельность которых на территории
Российской Федерации запрещена.
Символика Организации не должна порочить Государственный флаг Российской Федерации,
Государственный герб Российской Федерации, Государственный гимн Российской Федерации,
флаги, гербы и гимны субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных государств, религиозные символы, а также оскорблять расовые, национальные или
религиозные чувства.
Символика Организации утверждается высшим органом – Конференцией и подлежит
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.5. Организация может учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия) и
иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги. Награды Организации не должны
иметь аналогичные, схожие названия или внешнее сходство с государственными наградами
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Российской Федерации, наградами и ведомственными знаками отличия органов государственной
власти и наградами органов местного самоуправления.
4.6 Девиз Организации: “Мы разные, мы равные, несмотря на год выпуска, занимаемые
должности, звания и награды”.
5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Членами Организации являются выпускники Харьковского (Чугуевского)
авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца, а также
летно-преподавательский и инженерно-технический состав, непосредственно принимавшие
участие в обучении курсантов, выразившие поддержку целям Организации или его конкретным
акциям, принимающие участие в его деятельности;
5.2. Условия, порядок приобретения и утраты членства в Организации:
• Прием в члены Организации осуществляется решением Правления на основании

заявления кандидата;
• Учет Членов Организации осуществляется Правлением;
• Решение о приеме в члены Организации, об отказе в приеме или исключении из ее членов

•

•
•
•

•

•

•

принимается простым большинством членов Правления. Решение оформляется
протоколом Правления.
Решение об отказе в приеме в члены Организации может быть принято в случае
несоответствия вступающего требованиям настоящего Устава или ранее имевшего место
исключения его из членов Организации;
Выбытие Члена из Организации происходит либо добровольно путем подачи заявления в
Правление, либо в результате исключения его из членства;
Вступительные и периодические взносы Членов Организации возврату не подлежат;
Решение об исключении из числа Членов Организации может быть принято в случае
систематического невыполнения Членом Организации своих обязанностей или нанесения
им ущерба Организации, выраженного в любой форме;
Член Организации, в отношении которого принимается решение об исключении, должен
быть письменно извещен о принимаемом решении и приглашен на заседание Правления.
В случае его повторной неявки без уважительной причины на заседание решение об
исключении может быть принято в отсутствие указанного члена;
Президент, вице-президент, члены Правления и Контрольно-ревизионной комиссии
Организации могут быть исключены из членов Организации только после освобождения
их от исполнения своих обязанностей Конференцией Организации.
Организация не отвечает по обязательствам своих Членов, равно как и Члены не
отвечают по обязательствам Организации;

5.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности вне зависимости
от стажа пребывания в числе Членов Организации;

•
•
•
•
•
•

5.4. Члены Организации вправе:
Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
Вносить в руководящие органы предложения по улучшению деятельности Организации;
Получать информацию о деятельности руководящих органов Организации;
Обращаться непосредственно в постоянно действующий руководящий орган Организации
за защитой своих прав и законных интересов;
Участвовать в Общих собраниях и Конференции;

5.5. Члены Организации обязаны:
• Соблюдать настоящий Устав;
• Выполнять решения руководящих органов Организации;
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•
•
•
•

Принимать посильное участие в деятельности Организации, в занятиях и мероприятиях,
проводимых самой Организацией или при его содействии;
Способствовать целевому привлечению средств для выполнения программ и проектов
Организации и рациональному их использованию;
Не допускать действий, наносящих материальный ущерб интересам Организации.
Уплачивать членские взносы на условиях и в размере, установленных Конференцией.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Конференция Организации
6.1.1 Высшим руководящим органом Организации является конференция, которая созывается не
реже одного раза в год Президентом по решению Правления Организации. В исключительных
случаях решение о созыве конференции принимает Президент Организации;
6.1.2. Отчетно-выборная конференция созывается Президентом по решению Правления
Организации один раз в 3 года.
6.1.3. Внеочередная конференция Организации созывается по требованию более половины его
членов, Президентом Организации, Правлением Организации или по требованию контрольноревизионной комиссии.
6. 1.4. Требование по досрочному проведению конференции
оформляется письменно в виде
заявления, подписывается членами Организации - инициаторами проведения внеочередной
конференции; членами Правления Организации - инициаторами проведения внеочередной
конференции; Председателем контрольно-ревизионной комиссии Организации. Заявление
направляется Президенту Организации. Решение о созыве внеочередной конференции
принимает Правление Организации не позднее чем через 15 дней после получения Президентом
заявления с предложением о проведении досрочной конференции.
6. 1.5. Решение о проведении конференции, дате, времени, месте и повестке дня направляется
членам Организации не позднее, чем за 30 дней до начала конференции.
6. 1.6. Легитимность участников конференции – членов Организации удостоверяется регистрацией
и выдачей мандата участника конференции.
6. 1.7. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации. Конференция правомочна, если в её работе принимают участие более половины
членов Организации. Решения конференции принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов участников конференции- членов Организации, за исключением тех
решений, по которым Уставом определено квалифицированное большинство в две третьих
голосов.
6. 1.8 К исключительной компетенции конференции относится:
6. 1.8.1. Утверждение Устава Организации внесение в него изменений и дополнений.
6. 1. 8.2. Утверждение Программы, стратегических и приоритетных направлений деятельности
Организации.
6.1.8.3. Утверждение годового плана, бюджета и годового отчета Организации.
6. 1.8.4. Избрание Президента, Вице-президента, членов Правления Организации, сроком на три
года и досрочное прекращение их полномочий.
6. 1.8.5. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии Организации сроком на 3 года и
утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии.
6.1.8.6. Рассмотрение и утверждение отчетов Правления и контрольно-ревизионной комиссии
Организации.
6.1.8.7. Определение размера и порядка уплаты вступительных и членских (разовых) взносов
членами Организации.
6.1.8.8. Принятие решения о создании структурных подразделений - отделений, филиалов и
представительств Организации.
6.1.8.9 Утверждение положений о филиале и представительстве Организации.
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6.1.8.10.
Принятие решений о создании некоммерческих организаций и о вступлении в
международные организации и общественные объединения Российской Федерации.
6.1.8.11.Утверждение символики Организации.
6.1.8.12. Принятие решения о реорганизации Организации и его структурных подразделениях отделений, филиалов и представительств, или их ликвидации, а также создании ликвидационной
комиссии.
6.1.13. Решение об избрании руководящих и ревизионных органов, изменении и дополнении
Устава Организации, его реорганизации и ликвидации принимается, если за него проголосовало
не менее двух третей участников конференции - членов Организации, присутствующих на
Конференции.
6.1.14. Руководит организацией подготовки Конференции и её заседанием Президент Организации.
6.1.15. Вести конференцию имеет право член президиума, избранного конференцией.

6.2. Правление Организации
6.2. 1. Правление Организации избирается на конференции из числа выпускников Харьковского
(Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И.
Грицевца открытым голосованием сроком на три года. Количество членов Правления
Организации утверждается на отчетно-выборной конференции. Члены Правления могут
переизбираться неограниченное количество раз.
6.2.2. Заседания Правления созываются Президентом Организации по мере необходимости, но не
реже двух раз в год (в первом и во втором полугодии). Руководит заседаниями Правления
Президент, или в его отсутствие Вице-президент Организации.
6.2.3. Заседание полномочно, если на нем присутствует более половины членов Правления.
Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих
на заседании.
6.2.4. В компетенцию Правления входит:
6.2.4.1. Принятие решения о проведении очередной и внеочередной конференций. Подготовка
вопросов в повестку дня конференции. Прием и исключение членов Организации. Контроль по
выполнению решений конференции.
6.2.4.1.1. Требование Правления Организации по досрочному проведению конференции
оформляется письменно в виде заявления, подписывается членами Правления - инициаторами
проведения внеочередной конференции. Заявление направляется Президенту Организации.
Решение о созыве внеочередной конференции принимает Правление Организации не позднее
чем через 15 дней после вручения Президенту заявления с предложением о проведении
досрочной конференции.
6.2.4.2. Рассмотрение вопросов о создании структурных подразделений Организации - отделений,
филиалов и представительств.
6.2.4.3. Разработка положений о представительствах и филиалах Организации.
6.2.4.4. Разработка организационно-штатной структуры представительств Организации.
6.2.4.5. Определение квот для структурных подразделений Организации - отделений, филиалов и
представительств, для участия в конференции Организации.
6.2.4. 6. Разработка программы и определение стратегических и приоритетных направлений
деятельности Организации.
6.2.4.7. Согласование годового плана и бюджета, а также годового отчета Организации.
Утверждение сметы расходов на выполнение целевых программ, смет на поддержку
структурных подразделений Организации, а также проведение мероприятий направленных на
достижение уставных целей.
6.2.4.8. Рассмотрение и представление Президенту Организации кандидатур на должность
руководителей представительств Организации. Принятие
решения об отстранении
руководителей представительств Организации от занимаемой должности.
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6.2.4.9.
Принятие решения об осуществлении предпринимательской и благотворительной
деятельности Организации.
6.2.4.10. Рассмотрение вопросов о создании некоммерческих организаций и согласование их
уставных документов, а также о вступлении в международные организации и общественные
объединения Российской Федерации.
6.2.4.11. Принятие решения о приобретении, отчуждении, аренде и сдаче в внаем или аренду
всякого рода движимого и недвижимого имущества.
6.2.4.12. Принятие решений о строительстве жилья, объектов инфраструктуры и социальнокультурного назначения, в том числе специализированных больничных комплексов, центров
реабилитации и адаптации здоровья.
6.2.4.13. Принятие решения об организации специальных центров по переподготовке офицеров
запаса.
6.2.4.14. Назначение даты, времени и места созыва, а также определение повестки дня
конференции Организации. Решение о заседании Правления, дате, времени, месте и повестке дня
направляется членам Правления не позднее, чем за 15 дней до начала заседания.
6.2.4.15. Учреждение наград, поощрительных премий и именных стипендий, призов и дипломов
Организации и утверждение Положения о вручении их юридическим и физическим лицам.
6.2.4.16. Принятие решений о ликвидации или реорганизации структурных подразделений
Организации, прекращении реализации целевых и иных программ и проектов.
6.2.4.17. Решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
конференции.
6.3. Президент Организации.
6.3.1. Президент Организации избирается на конференции из числа выпускников Харьковского
(Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И.
Грицевца.
6.3.2. Президент Организации избирается конференцией прямым и открытым голосованием сроком
на 3 года и подотчетен конференции. Количество переизбраний одного и того же лица в
должность Президента не ограничено.
6.3.3. Президент входит в состав Правления, осуществляет организационно-распорядительные
функции по отношению к Правлению и структурным подразделениям Организации.
Президент Организации осуществляет следующие полномочия:
6.3.3.1. Общее руководство Организации и его Правлением. Созывает и руководит заседанием
Правления.
6.3.3.2. Созывает по решению Правления Организации очередные и внеочередные конференции.
Руководит подготовкой и осуществляет их проведение.
6.3.3.3. В исключительных случаях Президент Организации принимает единоличное решение о
проведении внеочередной конференции. К исключительным случаям относятся: непреодолимое
разногласие между Президентом и Правлением Организации по вопросам исполнения
положений настоящего Устава и решений конференций.
6.3.3.4. Назначает по представлению Правления руководителей представительств Организации.
Подписывает с ними срочный контракт на срок не более 3 лет (до проведения очередной
отчетно-выборной конференции).
По решению Правления Организации отстраняет
руководителей представительств от занимаемой должности.
6.3.3.5. Определяет основные направление работы Вице-президента, и руководителей
представительств и наделяет их полномочиями для осуществления своих обязанностей.
6.3.3.6. Без доверенности представляет Организацию в отношениях с государственными,
общественными и иными организациями Российской Федерации и за рубежом.
6.3.3.7. Осуществляет право подписи документов от имени Организации,
в том числе имеет право финансовой подписи. Открывает в банках расчетные и другие счета,
совершает всякого рода гражданско-правовые сделки и иные юридические действия от имени
Организации.
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6.3.3.8. Утверждает организационно-штатную структуру представительств Организации.
6.3.3.9. Определяет принципы формирования и использования имущества и денежных средств
Организации. Распоряжается средствами и имуществом Организации.
6.3.3.10. Выдает доверенности на представление интересов Организации.
6.3.3.11. Заключает договоры по участию в разработке и реализации государственных и
неправительственных целевых и комплексных социальных,
научных,
культурных,
образовательных, духовно-нравственных, благотворительных и иных проектов и программ.
6.3.3.12. Заключает договоры с зарубежными и международными организациями для участия в
совместных проектах.
6.3.3.12. Представляет и защищает в установленном законом порядке права и законные интересы
членов Организации, в том числе во взаимоотношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
6.3.3.13. Вручает юридическим и физическим лицам награды, поощрительные премии и именные
стипендии, призы и дипломы Организации.
6.4. Вице-президент Организации.
6.4.1. Вице-президент Организации избирается на конференции из числа выпускников
Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского
Союза С.И. Грицевца, входит в состав Правления, является заместителем Президента, исполняет
его обязанности в его отсутствие и осуществляет следующие полномочия:
6.4.2. Организует осуществление контроля, по выполнению настоящего Устава членами
Организации.
6.4.3. В отсутствие и по поручению Президента представляет по доверенности Организацию в
отношениях с государственными, общественными и иными российскими и зарубежными
организациями.
6.4.4. В соответствии с решением Правления организует осуществление предпринимательской и
благотворительной деятельности Организации.
6.4.5. В рамках соответствующих программ Организации организует контроль за строительством
жилья, специализированных больничных комплексов, центров реабилитации и адаптации
здоровья, объектов социально-культурного назначения.
6.4.6. В соответствии с решением Правления осуществляет работу по организации специальных
центров по переподготовке офицеров запаса.
6.4.7. Организует разработку и реализацию Организацией государственных и неправительственных
целевых и комплексных социальных, научных, культурных, образовательных, духовнонравственных, благотворительных и иных проектов и программ.
6.4.8. Координирует деятельность средств массовой информации Организации.
6.4.9. Координирует деятельность молодежных и юношеских организаций, учреждений и клубов
ветеранов Организации, спортивных организаций.
6.4.10. Осуществляет деятельность по привлечению отечественных и зарубежных инвестиций для
реализации, проектов и программ, направленных на достижение уставных целей Организации.
6.4.11. Разрабатывает Положение о порядке вручения наград, поощрительных премий и именных
стипендий, призов и дипломов Организации физическим и юридическим лицам.
6.5. Контрольно-ревизионные органы Организации
6.5.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляет Контрольноревизионная комиссия, которая избирается конференцией из числа членов Организации сроком
на три года и действует на основании положения о Контрольно-ревизионной комиссии МОО
«Лётное Братство», утвержденного на конференции.
6.5.2. Возглавляет Контрольно-ревизионную комиссию, руководит её работой, докладывает о
результатах проверки на конференции - Председатель, избираемый членами Контрольноревизионной комиссии Организации сроком на три года.
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6.5.3. Председатель и члены Контрольно-ревизионной комиссии считаются избранными, если за
них проголосовало не менее двух третей участников конференции - членов Организации,
присутствующих на конференции.
6.5.4. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Организации не реже одного раза в год, как правило, накануне проведения
очередной конференции. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности может
проводиться также по инициативе Президента, Вице-президента, Правления, а также по
письменному заявлению членов Организации.
6.5.5. Контрольно-ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Организации
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений, касающихся деятельности
Организации.
6.5.6. Контрольно-ревизионная комиссия представляет результаты плановых и внеплановых
проверок на утверждение конференции после их обсуждения на заседании Правления.
6.5.7. Контрольно-ревизионная комиссия вправе по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Организации (при изменении плана расходовании годового бюджета Организации
без соответствующего утверждения Правлением, нецелевом использовании финансовых средств
в ходе проведения мероприятий и реализации целевых программ, а также других грубых
нарушениях финансово-хозяйственной деятельности) инициировать досрочное проведение
конференции.
6.5.7.1. Требование по досрочному проведению конференции оформляется письменно в виде
заявления, подписывается Председателем Контрольно-ревизионной комиссии и направляется
Президенту Организации. Решение о созыве внеочередной конференции принимает Правление
Организации не позднее чем через 15 дней после получения Президентом заявления с
предложением о проведении досрочной конференции.
6.5.8. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только конференции.
7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1. Взносы и пожертвования Членов Организации и иных физических и юридических лиц
могут быть внесены в денежной или натуральной форме – в виде оборудования, помещений,
имущества. В этом случае производится денежная оценка взноса, которая фиксируется в
решении Правления Организации;
7.2.Источниками формирования имущества Организации являются:
• вступительные и членские взносы;
• добровольные взносы и пожертвования;
• поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
• доходы от предпринимательской деятельности Организации;
• доходы от гражданско-правовых сделок;
• доходы от внешнеэкономической деятельности Организации;
• другие не запрещенные законом поступления.
7.3. Собственностью Организации является созданное им, приобретенное или переданное
гражданами или организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Организации, указанной в Уставе;
7.4. Все имущество Организации является его собственностью и не может
перераспределяться между Членами Организации. Организации осуществляет владение,
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением
исключительно для достижения уставных целей;
7.5. Члены Организации не обладают правом собственности на имущество Организации, в
том числе и на его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.
7.6 Структурные подразделения (отделения) Организации имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленного за ними Организацией.
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8. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1. Организация вправе создавать и ликвидировать свои структурные подразделения –
региональные отделения, филиалы и представительства на территории Российской Федерации с
соблюдением требований законодательства РФ, а также открывать и закрывать филиалы и
представительства на территории иностранных государств, в соответствии с законодательством
этих государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
8.2. Региональные отделения Организации.
8.2.1. Региональные отделения являются обособленными структурными подразделениями
Организации,
расположенными вне места нахождения Организации, с фиксированным
членством, осуществляющими все его функции или часть их, в том числе функции
представительства.
8.2.2. Региональные отделения создаются при содействии граждан Российской Федерации,
проживающих в субъекте Российской Федерации, в котором создается отделение. В одном
субъекте Российской Федерации может создаваться только одно региональное отделение.

8.2.3. Региональные отделения состоят не менее, чем из трех членов. Членами
регионального отделения являются выпускники Харьковского (Чугуевского) авиационного
училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца, а также летнопреподавательский и инженерно-технический состав, непосредственно принимавшие участие
в обучении курсантов;
8.2.4. Региональные отделения действуют на основании настоящего Устава.
8.2.5. Региональные отделения подотчетны руководящим органам Организации и
руководящим органам регионального отделения.
8.2.6. Органами управления Регионального отделения являются:
• Высший орган управления – Общее собрание Регионального отделения Организации;
• Постоянно действующий руководящий орган – Правление Регионального отделения
Организации.
8.2.6.1. Общее собрание Регионального отделения Организации собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
8.2.6.2. К исключительной компетенции Регионального отделения Организации относится:
Утверждение приоритетных направлений деятельности, определение источников
•
финансирования;
Избрание Правления Регионального отделения Организации и досрочное прекращение
•
его деятельности;
Избрание Руководителя Правления Регионального отделения Организации;
•
Избрание Ревизора Регионального отделения Организации.
•
8.2.6.3. Общее собрание Регионального отделения Организации правомочно решать
вынесенные на его рассмотрение вопросы, если на нем присутствовали более половины Членов
Регионального отделения Организации, если необходимость большего числа голосов для
принятия решения не предусмотрена действующим законодательством.;
8.2.6.4. Решения Общего собрания Регионального отделения Организации принимаются
путем очного голосования. Каждый член Регионального отделения Организации при
голосовании пользуется только одним голосом;
8.2.6.5. Правление Регионального отделения Организации состоит не менее чем из двух
человек, выбранных на Общем собрании Регионального отделения Организации Членами
Регионального отделения Организации из числа Членов Регионального отделения Организации выпускников Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя
Советского Союза С.И. Грицевца открытым голосованием сроком на два года. Количество
членов Правления Регионального отделения Организации утверждается решением на Общем
собрании Регионального отделения Организации. Члены Правления могут переизбираться
неограниченное количество раз.
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8.2.6.6. Заседания Правления Регионального отделения Организации созываются и
проводятся не реже одного раза в три месяца.;
8.2.6.7. Правление Регионального отделения Организации считается правомочным, если на
его заседании присутствует не менее 2/3 членов Правления Регионального отделения
Организации. Решения Правления Регионального отделения Организации принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов.
8.2.6.8. В компетенцию Правления Регионального отделения Организации входит:
• созыв Общего собрания Регионального отделения Организации и обеспечение
выполнения его решений;
• подготовка проектов повесток Общего собрания Регионального отделения Организации;
• утверждение текущих смет доходов и расходов;
• осуществление приёма в Члены Регионального отделения Организации и выхода из
Членов Регионального отделения Организации;
• представление избранных Руководителей Региональных отделений Организации
Правлению Организации;
• решение спорных вопросов между Членами Регионального отделения Организации;
• решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других
органов управления Регионального отделения Организации, определенную федеральными
законами и Уставом Организации.
8.2.6.9. От имени Регионального отделения Организации действует и совершает все
действия Руководитель Регионального отделения Организации;
8.2.6.10. Руководитель Регионального отделения Организации избирается сроком на три
года из числа членов Регионального отделения Организации - выпускников Харьковского
(Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И.
Грицевца;
8.2.6.11. Руководитель Регионального отделения Организации осуществляет следующие
функции:
•
Обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации и Регионального
отделения Организации и осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
•
Руководит текущей деятельностью Регионального отделения Организации;
•
Действует без доверенности от имени Регионального отделения Организации;
•
Открывает счета Регионального отделения Организации в банках;
•
Утверждает внутренние документы Регионального отделения Организации;
•
Заключает договоры и совершает иные сделки;
8.2.7. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Регионального отделения Организации Общим собранием Регионального отделения
Организации избирается из числа членов Регионального отделения Организации контрольноревизионный орган – Ревизор Регионального отделения Организации сроком на три года.
8.2.7.1. Ревизор Регионального отделения Организации подотчетен Общему собранию
Регионального отделения Организации.
8.2.7.2. К компетенции Ревизора Регионального отделения Организации относится:
- ежегодное проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности Регионального
отделения Организации;
- представление Общему собранию Регионального отделения на утверждение отчетов о своей
работе;
- внесение предложений, замечаний руководящим органам Организации по его финансовохозяйственной деятельности.
8.2.7.3. Порядок деятельности Ревизора Регионального отделения Организации
определяется Уставом Организации.
8.2.8. Порядок деятельности Региональных отделений Организации определяется Уставом
Организации.
8.3. Филиалы Организации.
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8.3.1. Филиалы Организации являются его обособленными подразделениями,
расположенными вне места нахождения Организации и его региональных отделений, и
осуществляющие все его функции или часть их, в том числе функции представительства.
8.3.2. Организация
может открывать свои филиалы в иностранных государствах,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,
международных договоров Российской Федерации, законодательствами этих государств и
законодательства Российской Федерации.
8.3.3. Филиалы не являются юридическими лицами.
8.3.4. Имущество филиала учитывается на отдельном балансе филиала и на балансе
Организации.
8.3.5. Руководители филиалов назначаются Правлением сроком на два года и действуют на
основании доверенности, выданной Президентом Организации.
8.3.6. Руководителями филиалов могут быть избраны только выпускники Харьковского
(Чугуевского) авиационного училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И.
Грицевца.
8.4. Представительства Организации
8.4.1. Представительства Организации являются его обособленными подразделениями,
расположенными вне места нахождения Организации, а также его региональных отделений,
представляют интересы Организации и осуществляют их защиту.
8.4.2. Организация может открывать свои Представительства в иностранных государствах,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,
международных договоров Российской Федерации, законодательствами этих государств и
законодательства Российской Федерации.
8.4.3. Представительства не являются юридическими лицами.
8.4.4. Представительства наделяются имуществом, согласно Решения Конференции, и
действуют на основе Положения, утвержденного Конференцией.
8.4.5. Имущество Представительства учитывается на отдельном балансе Представительства
и на балансе Организации.
8.4.6. Руководители Представительств назначаются Президентом Организации по
представлению Правления сроком на два года и действуют на основании доверенности,
выданной Президентом Организации.
8.4.7. Руководителями Представительств могут назначаться только выпускники и
представители летно-преподавательского состава Харьковского (Чугуевского) авиационного
училища летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. В Устав Организации могут быть внесены изменения и дополнения исключительно по
решению Конференции в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Устава.
9.2. Изменения и дополнения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в
том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация Организации, и вступают в
силу со дня такой регистрации.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
10.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским
Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по решению
Конференции.
10.2. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее ликвидации
по решению Конференции либо по решению суда.
10.3. Организации не может быть реорганизована в хозяйственное товарищество или
общество.
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10.4. Имущество и средства Организации переходят после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
10.5. Организации считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций).
10.6. Организации может быть ликвидирована:
• Если имущество Организации недостаточно для осуществления ее целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
• Если цели Организации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Организации не могут быть произведены;
• В случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, предусмотренных настоящим
Уставом;
• В других случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.
10.7. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает ликвидационную
комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
порядок и сроки ликвидации Организации.
10.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в
суде.
10.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации
Организации.
10.10. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
Организации.
10.11. По окончанию срока предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный баланс, который содержит сведения о составе имущества
Организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим
решение о его ликвидации.
10.12. Если имеющиеся у Организации при ее ликвидации денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном
для исполнения судебных решений.
10.13. Выплата денежных сумм кредиторам Организации при ее ликвидации производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная
со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.
10.14. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации
Организации;
10.15. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не
установлено законом, направляется в соответствии с учредительными документами Организации
на цели, в интересах которых она была создана и/или на благотворительные и иные цели, в
соответствии с действующим законодательством.
10.16. Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
10.17. В случае, если использование имущества Организации при ее ликвидации не
представляется возможным, оно обращается в доход государства.
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10.18. После ликвидации Организации документы постоянного хранения, а также
документы по личному составу передаются в установленном порядке на хранение в
соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за
счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.
10.19. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.
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