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I. Общие положения.

1.1. Общественная организация международный клуб радиолюбителей-
авиаторов «Пятый Океан» (именуемая в дальнейшем «клуб «Пятый Океан»
или «клуб») представляет собой сообщество по интересам, действующее
на основе самоуправления.
1.2. Деятельность клуба «Пятый Океан» осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом РФ "Об общественных объединениях" от 19.05.1995г
№ 82-ФЗ, Декларацией прав человека, положениями Регламента
радиосвязи Международного союза электросвязи и настоящим Уставом,
строится на принципах добровольности, равноправия, самоуправления,
законности и гласности.
1.3. Клуб «Пятый Океан» может объединять в своих рядах радиолюбителей
всех стран и территорий мира. При наличии трех и более радиолюбителей
в отдельной стране или территории, решением Совета, может создаваться
филиал клуба.
1.4. Полное наименование клуба «Пятый Океан» на русском языке:
Общественная организация международный клуб радиолюбителей-
авиаторов «Пятый Океан». На английском языке: «The Fifth Ocean International 
Ham Aviator’s Club». Сокращенные наименования на русском языке:
«клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан», «клуб «Пятый Океан».
Наименование на английском языке: «The Fifth Ocean Club».
1.5. Почтовый адрес клуба «Пятый Океан»: 142007, Московская обл., г.
Домодедово, мкрн Авиационный, а/я 745.

II. Цели и задачи клуба «Пятый Океан».

2.1. Целями клуба «Пятый Океан» являются:
1) объединение радиолюбителей авиаторов;
2) пропаганда радиолюбительскими средствами истории и традиций авиации;
3) установление дружеских отношений с радиолюбительскими и
авиационными сообществами;
2.2. Задачами клуба «Пятый Океан» являются:
1) содействие в организации открытия и работы коллективных любительских
радиостанций в аэропортах, авиационных гарнизонах, летных учебных
заведениях и авиационных центрах;
2) оказание материально-технической, финансовой, правовой и
информационной поддержки членам клуба с целью активизации работы в
эфире;
3) проведение конференций, собраний, встреч, дней активности;
соревнований и экспедиций радиолюбителей-авиаторов;
4) организация обмена информацией и опытом работы членов клуба;
5) выдача радиолюбительских дипломов, вымпелов, наград, учрежденных
клубом;
6) установление постоянной связи с органами массовой информации, другими
государственными, а также общественными объединениями.

III. Членство в клубе «Пятый Океан».

3.1. Клуб "Пятый Океан" состоит из индивидуальных, коллективных и почетных
членов.
3.2. Индивидуальными членами могут быть радиолюбители, имеющие или



имевшие ранее разрешение на право работы в эфире или позывной
наблюдателя и состоящие или состоявшие ранее на летной работе в
Гражданской авиации или летных должностях в Государственной авиации
либо в авиации ДОСААФ или РОСТО, работники космической и военно-
космической отрасли, сертифицированные аэронавты, пилоты-любители
легкомоторной и безмоторной авиации, обслуживающие или
обслуживавшие авиационную технику или объекты и оборудование
аэропортов и аэродромов, диспетчерский персонал и лица, выполняющие
или выполнявшие ранее обязанности по руководству полетами, служащие
или служившие в ВДВ и парашютисты, преподаватели и учащиеся
авиационных учебных заведений, признающие концепцию и соблюдающие
Устав клуба. Решением Совета клуба возможен прием в клуб
радиолюбителей, не связанных профессионально с авиацией и
космонавтикой, но участвующих в выполнении целей и задач клуба "Пятый
Океан".
3.3. Коллективными членами могут быть: семьи, кружки, секции, клубы,
коллективные радиостанции и другие объединения, имеющие в своих рядах
радиолюбителей-авиаторов, членов клуба «Пятый Океан», либо имеющие
отношение к авиационно-космической сфере.
3.4. Звание «Почетный член» клуба может быть присвоено ветеранам Великой
Отечественной войны и трудового фронта, Героям Советского Союза и
Социалистического труда, Героям Российской Федерации, награжденным
государственными наградами и званиями, награжденным государственными
наградами и званиями других стран, за заслуги перед обществом, за особые
заслуги перед клубом «Пятый Океан», за особые заслуги в авиации и
радиолюбительстве. Представление к награждению званием Почетного
члена клуба выносится Президентом и утверждается на Совете клуба.
3.5. Прием в клуб осуществляется согласно «Правилам приема», которые
разрабатывает и утверждает Совет клуба.
3.6. Срок уплаты членских взносов за следующий год устанавливается до 31го
декабря текущего года. Сумма ежегодного членского взноса определяется
Советом клуба и выносится на утверждение Конференцией. 
3.7. Член клуба, не уплативший членский взнос до указанной даты без 
уважительных причин, считается выбывшим из клуба. Повторный прием в клуб  
производится на общих основаниях. Решением Совета ему может быть 
возвращен прежний членский номер. Не уплатившему своевременно членский 
взнос по уважительным причинам, членство в клубе приостанавливается. После 
уплаты членского взноса, членство в клубе автоматически возобновляется. 
3.8. Утрата членства в клубе «Пятый Океан».
В случае добровольного выхода из клуба, членство считается утраченным
после получения Советом письменного или устного заявления члена клуба.
Член клуба считается утратившим членство в клубе в случае принятия
Советом решения об исключении из членов клуба. Достаточным основание
для принятия такого решения являются случаи несоблюдения требований,
указанных в настоящем Уставе:
1) невыполнение решений руководящих органов;
2) несвоевременная уплата членских взносов; 
3) совершение действий дискредитирующих клуб;
4) иные случаи несоблюдения настоящего Устава.
Членство в клубе прекращается также в случае смерти или признании
гражданина судом безвестно отсутствующим.
Утратившим членство в клубе ранее уплаченные взносы не возвращаются.



Коллективная радиостанция считается утратившей членство в клубе при 
изменении авиационно-космической принадлежности, либо при отсутствии в своих
рядах хотя бы одного члена клуба «Пятый Океан». 
Каждый факт утраты членства в клубе анализируется на Совете для
своевременного внесения изменений в общий список членов клуба.
Членские номера выбывших из клуба повторно не выдаются, за исключением
восстановления членства в клубе с выдачей ранее присвоенного номера.

IV. Права и обязанности членов клуба «Пятый Океан».

4.1. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Член клуба «Пятый Океан» имеет право:
1) избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные
органы клуба;
2) выдвигать себя на любую руководящую должность в клубе;
3) контролировать деятельность руководящих органов клуба в соответствии с
его Уставом;
4) обращаться с заявлениями и предложениями к руководящим органам клуба
и требовать принятия решения по этим заявлениям и обращениям;
5) участвовать в мероприятиях, организуемых клубом: конференциях,
собраниях, слетах, встречах, соревнованиях, днях и неделях активности,
экспедициях и т.д.;
6) вносить вопросы в Повестку дня собраний и конференций, анкету
голосования к собраниям и конференциям;
7) голосовать на собраниях и конференциях в очной и заочной форме по
эфиру, телефону, skype и другим видам связи, а также через анкету
голосования, рассылаемую по е-мейл и через почтовое отправление;
8) получать любую информацию, связанную с деятельностью клуба;
9) приобретать методическую и справочную литературу, связную аппаратуру и
карточки-квитанции из фондов клуба;
10) использовать эмблему клуба на своих QSL-карточках, радиоаппаратуре,
предметах личной собственности и одежде только для пропаганды клуба
«Пятый Океан» исключительно в целях клуба;
11) пользоваться поддержкой и защитой клуба в своей радиолюбительской
деятельности.
4.3. Член клуба «Пятый Океан» обязан:
1) соблюдать Устав клуба;
2) принимать участие в выполнении целей клуба;
3) бороться за уважение чести и достоинства членов клуба;
4) способствовать созданию в клубе отношений товарищества, взаимопомощи
и взаимовыручки;
5) быть примером в соблюдении норм радиолюбительской этики;
6) своевременно сообщать секретарю клуба об изменениях персональной
информации;
7) своевременно уплачивать членские взносы. Члены клуба, достигшие 80-
летнего возраста, ветераны Великой Отечественной войны и лица к ним
приравненные, почетные члены клуба уплачивают членские взносы по желанию. 
В исключительных случаях, решением Совета, члены клуба могут
освобождаться от уплаты членских взносов. 

V. Руководящие органы клуба «Пятый Океан».



5.1. Руководящими органами клуба являются конференция и Совет клуба,
возглавляемые президентом.
5.2. Высшим руководящим органом клуба «Пятый Океан» является конференция,
которая созывается Советом не реже одного раза в год. Отчетно-выборная
конференция проводится один раз в три года. По требованию Совета клуба,
ревизионной комиссии или 1/3 членов клуба уплативших взносы за текущий год, 
может быть созвана внеочередная конференция.
5.3. В связи с обширной географией проживания членов международного клуба
«Пятый Океан», конференция может проводиться как в очном, так и в
интерактивном виде в режиме аудио-видео конференции, либо комбинированно. 
Конференция вправе принимать решения по всем вопросам деятельности клуба. 
Решения на конференции, в зависимости от способа ее проведения, принимаются
очным голосованием членов клуба, присутствующих на конференции, и
заочным голосованием (через анкету голосования, рассылаемую по е-мейл
и через почтовое отправление, по эфиру, телефону, SKYPE и другим видам
связи). Совет клуба осуществляет прием голосов и подсчет результатов
заочного голосования с оформлением протокола. Конференция кворума не
имеет, решение считается принятым, если за него проголосовало простое
большинство голосовавших. К исключительной компетенции конференции
относится:
1) принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений;
2) определение или изменение концепции клуба;
3) избрание членов Совета клуба, в том числе и внеочередное;
4) избрание членов контрольно-ревизионной комиссии;
5) решение вопроса о прекращении деятельности клуба.
5.4. Постоянно действующим руководящим органом является Совет, избираемый
конференцией сроком на 3 года. Советом клуба руководит Президент, в его 
отсутствии вице-президент, избираемые членами Совета из их числа. В состав 
Совета клуба также входят: вице-президент, секретарь, менеджер по дипломам, 
казначей, члены редколлегии, региональные представители, администраторы 
клубного сайта и форума, члены судейской коллегии и члены Совета с правом 
совещательного голоса.
Совет клуба осуществляет руководство клубом и принимает решения на очных
заседаниях, путем заочного анкетирования, по эфиру, телефону, скайпу, е-
мейл либо в форуме. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
простое большинство членов Совета.
5.5. Члены Совета клуба руководствуются в своей работе должностными
инструкциями и выполняют свои обязанности на общественных началах.
Должностные инструкции и дополнения к ним разрабатываются Советом
клуба и утверждаются на конференции или общем собрании.
5.6. Выход из Совета клуба по собственному желанию осуществляется по
письменному или устному заявлению члена Совета, при этом утверждения
заявления не требуется.
5.7. В компетенцию Совета входит:
1) распределение обязанностей среди членов Совета;
2) представление и защита прав клуба, законных интересов своих членов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
3) связь с государственными организациями и общественными
объединениями, средствами массовой информации;
4) организация и проведение конференций, собраний, слетов, встреч,
«круглых столов», соревнований, недель и дней активности, экспедиций;



5) освобождение от обязанностей членов Совета клуба при невозможности
исполнять ими свои обязанности и, при необходимости, назначение
временно исполняющих обязанности (до очередной конференции);
6) издание и распространение информационных бюллетеней и циркулярных
сообщений;
7) ведение имущественной деятельности клуба;
8) определение размеров вступительных, членских и разовых целевых
денежных взносов;
9) организация выдачи членам клуба персональных сертификатов,
радиолюбительских дипломов, плакеток, памятных знаков, значков, медалей, 
вымпелов, кубков и других наград;
10) ежегодное опубликование отчета об использовании имущества клуба или
обеспечение доступности ознакомления членами клуба с указанным
отчетом;
11) организация различных услуг для членов клуба (изготовление карточек-
квитанций, штампов, распространение радиолюбительской аппаратуры,
запасных частей и пр.).
5.8. Перед проведением собрания и конференции формируется повестка,
которая доводится до членов клуба за месяц до начала конференции.
5.9. На период проведения выборов, Совет клуба формирует избирательную
комиссию, состоящую из 3 человек. В избирательную комиссию могут
входить как члены Совета, так и рядовые члены клуба. Избирательная
комиссия осуществляет прием голосов и подсчет результатов заочного
голосования с оформлением протокола, который подписывается членами
избирательной комиссии.
5.10. Член клуба имеет право занимать должность президента не более двух
сроков подряд.
5.11. Президент, руководящие органы клуба не несут ответственности по
обязательствам и деятельности отдельного члена клуба.

VI. Контрольно-ревизионные органы клуба «Пятый Океан».

6.1. Контрольно-ревизионным органом клуба «Пятый Океан» является
контрольно-ревизионная комиссия, избираемая отчетно-выборной
конференцией сроком на три года.
6.2. Состав контрольно-ревизионной комиссии состоит из трех членов клуба,
один из которых избирается конференцией председателем. Члены
контрольно-ревизионной комиссии должны быть независимы и не имеют
права одновременно состоять в руководящих органах клуба.
6.3. В компетенцию контрольно-ревизионной комиссии входит контроль за
имуществом клуба и контроль за соблюдением руководящими органами и
членами клуба российского и международного законодательств.
6.4. Не реже одного раза в год, на ежегодной конференции председатель
контрольно-ревизионной комиссии отчитывается о результатах работы
комиссии. При выявлении нарушений и несоответствий в межкомиссионный
период, председатель контрольно-ревизионной комиссии незамедлительно
информирует об этом Совет и президента клуба.

VII. Имущество клуба «Пятый Океан».

7.1. Имущество клуба «Пятый Океан» формируется на основе:
1) вступительных взносов;



2) ежегодных членских взносов;
3) добровольных взносов граждан и организаций;
4) пожертвований;
5) разовых целевых взносов;
6) доходов от распространения сувениров, значков, плакеток и всех видов 
рекламной и печатной продукции;
7) радиолюбительской аппаратуры и ее отдельных компонентов, контрольно-
измерительной и другой вспомогательной аппаратуры, антенн и
материалов для их изготовления;
8) других, не запрещенных законом, поступлений.
7.2. Клуб «Пятый Океан» не преследует цели извлечения коммерческой прибыли.
Полученные доходы от всех видов деятельности клуба направляются на
осуществление уставных задач:
1) приобретение радиоаппаратуры для членов клуба и оснащения
коллективных радиостанций;
2) производство или покупку печатной продукции, вымпелов, значков, плакеток и 
т.д.;
3) организацию и проведение клубных мероприятий: конференций, собраний,
слетов, встреч, «круглых столов», соревнований, дней активности,
экспедиций и поездок, работу специальными позывными, проводимых по
плану клуба, а также других мероприятий, для реализации своих
программных целей и задач;
В филиалах клуба «Пятый Океан» управление имуществом оперативное и
производится на местах. Ответственные за имущество – представители в
филиалах. Представители в филиалах обязаны ежегодно отчитываться перед
Советом клуба и ревизионной комиссией об имущественной деятельности в 
своем филиале.

VIII. Эмблема клуба «Пятый Океан».

8.1. Эмблема клуба «Пятый Океан» представляет собой графическое
изображение земного шара с параллелями, меридианами и материками в
наушниках в верхней части и с прямыми крылышками, отходящими в
противоположные стороны в нижней части. По дуге над наушниками надписи
на русском языке заглавными буквами в кавычках «ПЯТЫЙ ОКЕАН», и выше
по дуге от крылышка до крылышка КЛУБ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ-АВИАТОРОВ.
Снизу по дуге параллельно земному шару надписи на английском языке
заглавными буквами в кавычках «FIFTH OCEAN», и ниже по дуге от
крылышка до крылышка HAM AVIATOR’S CLUB.

IХ. Флаг клуба «Пятый Океан».

Флаг клуба «Пятый Океан» представляет собой прямоугольное полотнище
голубого цвета с изображением эмблемы клуба белого цвета в середине.

Х. Печать клуба «Пятый Океан»

Клуб имеет свою печать.

ХI. Прекращение деятельности клуба «Пятый Океан».

10.1. Деятельность клуба «Пятый Океан» считается прекращённой, в случае



ликвидации клуба или постоянного запрета на его деятельность.
10.2. Имущество клуба «Пятый Океан», деятельность которого прекращена,
распределяется между членами клуба в дифференцированных
(соучастных) долях, решением назначенной ликвидационной комиссии.


