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ОЮЛ АССОЦИАЦИя (ЭксплуАтАнты лЁгкоЙ и свЕрхлЁгкой Авидции)

циация
<Эксплуатанты лёг ции>>

(
нов
1бг.

положtЕниЕ
Об ОЮЛ Ассоциации <<Эксплуатанты лёгкой и сверхлёгкой авиации>>

<элисА>
1. оБIциЕ поло}кЕния

ОЮЛ Ассоциация <Эксплуатанты лёгкой и сверхлёгкой авиации))
СОкращённо (ЭЛИСА) в д€tльнейшем именуемое <Объединение) создано
2з.02.20|6 года с целью достижения общих целей, не противоречащих
законодательству РК.

Объединение действует на основании устава, в соответствии с
Конституцией РК и действующим законодательством РК.

Объединение является некоммерческой организацией.
Объединение является юридическим лицом с момента его

государственной регистрации.
Местонахождение Объединения: 040]07 РК. Алматинская область,

Илийский район, посёлок Бораллай, ул.Аэродромная д.8.кв 52.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТВЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНВНИЯ

основной целью создания оЮЛ Ассоциации кЭЛИСА> является
объединение юридических лиц для координации их деятельности, а также
представления и защиты общих интересов, включая имущественные для
создания благоприятных условий развития их деятельности.

для достижения целей Объединение осуществляет следующие виды
деятельности:

О СОДейсТВие в разработке, координации и ре€шизации целевых
ПРОГРаММ и проектов в области развития и поддержки лёгкой и
сверхлёгкой гражданской авиации.

О ЗаЩита Прав и интересов членов Ассоциации в государственных и
негосударственных органах, учреждениях и организациях.

о Организация совместной деятельности членовАссоциации.
о Поддержка и содействие развитию членов Ассоциации.

(УТВЕР}КДАIО>
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. организация информационно-консультативной, научно-
методической и издательской работы, а также работа со
средствами массовой информации.

о обобщение опыта эксплуатации воздушных судов лёгкой и
сверхлёгкой авиации и выработка предложений (рекомендаций)

для государственных органов в сфере гражданской авиаIJии и

эксплуатантов.
о Участие в разработке и экспертизе проектов нормативных

правовых актов и действующего законодательства в сфере лёгкой
и сверхлёгкой гражданской авиации, внесение по ним
предложений в соответствующие представительные и
исполнительные органьi Республики Казахстан.

Участие в инспектировании воздушных судов и огIределение
соответствия HopN{aM лётной годности воздушных судов лёгкой,
сверхлёгкой авиации и экземпляров гражданских ВС.
Привлечение инвестиций, вtIедрение новых технологий и

передового опыта менеджмента и маркетиIIга в сфере лёгкой и

сверхлёгкой гражданской авиации.
. Проведение, как самостоятельно, так и совместно с

государственными и негосударственными органами,

учреждениями и организациями семинаров, конференций,
совещаний, выставок.
Подготовка авиационных специалистов лёгкой и сверхлёгкой
авиаI\ии) организация обучающих семинаров и курсов по
подготовке и переподготовке, а также повышению уровня
профессиональной квалификащии членов Ассоциации и третьих
лиц.
Содействовать в осуществлении летно-технической деятельности
эксплуатантов.
Активное участие в соци€Lльных программах, направленных на

развитие профессионального образования, а также авиационных
видов спорта;
Выполнение всех видов авиационных работ, в том числе работы
связанные с боръбой с вредителями сельского хозяйства, а также
выполнение аварийно-спасательных работ при оказании помощи
населению.

о Выполнение технического обслуживания и ремонта воздушных
судов.

о организация и проведение спортивных соревнований по летно-
техническим видам спорта

о Содейатвие в создании, в рамках действующих нормативно
правовых актов РК, центров и курсов специаJIьной прикладной
подготовки по управлению воздушными судами, их техническому
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ОЮЛ АССОЦИАЩИJI КЭКСПЛУАТАНТЫ ЛЁГКОЙ

обслуживанию и по прыжкам
авиатехнических средств.

о Подготовка пилотов-любителей,
авиационных специ€UIистов для

И СВЕРХЛЁГКОЙ АВИАЦИИ)

с парашютом, вождению

а также подготовка резерва
нужд гражданской авиации

Республики Казахстан.
о Иrlая деятельность в соответствии с целями и задачами

дссоциации и не противоречащая законодательству Республики

Казахстан.

,.щоходы от предпринимательской деятельности Объединения не моryт

распределяться между учредителями и направляются на уставные цели,

щля достижения своих целей Объединение в установленном порядке

дополнительно проходит все необходимые сертификационные

обследования "o.rru."o 
требованиям нормативных документов Рко а

также заключает договора с

авиационной направленности.
оргаIIизациями и предприятиями

3. прАвА и оБязАнности

щля осуществления уставных целей Объединение имеет право:

. открывать счета в банках в установпенноМ законодательствоМ

порядке:
о Иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием

организации на государственном и русском языках, а также

эмблему (символику), зарегистрированную в установленном
порядке;

о Иметъ в собственности
обособленное имущество, а

смету;
. Приобретать и осуществлятъ имущественные и

неимущественные права;
о Создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено

законодательными актами ;

о открывать филиалы и представительства;
о Вступать В ассоциации И союзы, а также участвовать в их

деятельности;
о Исполъзовать средства на осуществление предусмотренных в уставе

целей;
r Быть истцом и ответчиком в суде;
о осУЩествлять иные права, не противоречащие законодательству РК;

Объединение обязано:
о Соблюдать законодательство Рк;

или в оперативном управлении
также самостоятелъный баланс или

личные
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о Уплачивать н€lJIоги и другие обязательные платежи в бюджет в

установленном порядке;
о отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим им

имуществом;
о Нести ответственность в соответствии с законодательными актами

рк.
В соответствии со статьей 4 Закона кОб общественных объединениях> РК

не допускается слияние общественных и государственных институтов,
незаконное вмешательство государства в дела объединения и объединения в

дела государства, возложение на объединение функций государственных
органов и государственное финансирование объединения.

Запрещается вмешательство во внутренние дела Объединения любых
юридических и физических лицл равно как и вмешательство
Объединения в деятельность иных юридических и физических лицl

кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законом.

4. члЕнство в АссоциАции.

Членство осуществляется на добровольной основе в индивидуальной
форме.

Членами могут быть любые юридические лица и индивиду€шьные
предприниматели, деятельность которых не противоречит уставным целям и
задачам Ассоциации и законодательству РК. Вступление в члены
Ассоциации осуществляется путём присоединения к учредительному
договору. Присоединение оформляется,Щополнительным соглашением к
Учредительному договору, которое подписывается всеми участниками.

IОридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают
права члена Ассоциации с момента подачи заявления и подписи его всеми
участниками, также уплаты членских взносов (если такие предусмотрены).

Выход участника из Ассоциации осуществляется на осцовании
письменного заявления на имя Шрезидента Ассоциации

Порядок уплаты и р€вмеры вступительных и членских взносов
устанавливаются общим собранием Объединения.

В сЛУчаях нарушения устава участник может быть исключен из
Объединения по решению Президента Ассоциации, при этом взносы не
возвращаются.

ВЫХОД осУЩествляется добровольно на основании письмецного
заявления.

щругие права и обязанности членов объединения указаны в уставе.
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высшим органом Объединения является общее собрание участников,
созываемое не реже одного раза в год.

Исполнительным органом Объединения является Президент, который

избирается общим собранием сроком на пять лет.

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет

ревизор, избираемый общим собранием.

6. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ

объединение может иметь в собственности здания, сооружения,

жилищный фо"д, оборулование, инвентаръ, денежные средства, акции и

другие ценные бумаги, а также другое имущество необходимое для

материального обеспечения предмета и целей Объединения.
ийущество, переданное Объединению членом, является собственностью

объединения. Члены Объединения не имеют имущественных прав на

имущество Объединения.
щеньги Объединения не могут перераспределяться между его членами и

используются на достижение уставных целей и задач.

7. учвт и отчвтностъ

годовой финансовый учет, отчетность Объединения осуществляется в

шорядке, установленном действующим законодательством РК.

8. пЕрсонАл оБъЕдинF,ния

трудовые отношения с персоналом, работающим по найму строятся на

основе законодательства о труде Рк с учетом особенностей установленных
решением правительства.

9. ПРЕКРАIIIВНИЕ ДВЯТЕЛЬНОСТИ

Щеятельность Объединения может быть прекращена путем реорганизации
или ликвидации по решению высшего органа - общего собрания, либо

решением суда, а также в иных случаях предусмотренных действующим
законодательством.

Все споры по делам Объединения решаются либо на общем собрании
Объединения, либо в судебном порядке.
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