
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 9 марта 2005 г. N 177-р 
 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

В соответствии со статьями 57 - 60, 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 29, 31 и пунктом 3 статьи 37 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 N 739 "О полномочиях федеральных 

органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества 

федерального государственного унитарного предприятия" и от 27.11.2004 N 691 "О 

Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом", а также обращением 

Федерального агентства воздушного транспорта от 21.01.2005 N НШ 1.12-27: 

1. Реорганизовать федеральное государственное унитарное предприятие 

"Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") в форме присоединения к нему 

федерального государственного унитарного предприятия по использованию воздушного 

пространства, управлению воздушным движением и радиотехническому обеспечению 

полетов и связи "Татаэронавигация" (ФГУП "Татаэронавигация"), государственного 

предприятия "Московский центр автоматизированного управления воздушным 

движением" (ГП "МЦ АУВД") и федерального государственного унитарного предприятия 

"Главный центр планирования и регулирования потоков воздушного движения" (ФГУП 

"ГЦ ППВД"). 

2. Установить, что ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" является правопреемником по 

правам и обязанностям присоединяемых к нему ФГУП "Татаэронавигация", ГП "МЦ 

АУВД" и ФГУП "ГЦ ППВД" в соответствии с передаточными актами. 

3. Руководителям присоединяемых государственных унитарных предприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения: 

а) в установленном порядке оповестить в письменной форме всех известных 

кредиторов, а также поместить в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации; 

б) в срок до 01.04.2005 оформить передаточные акты имущества, прав и обязанностей 

к ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и представить их ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". 

4. Руководителю ФГУП "Госкорпорация по ОрВД": 

а) в срок до 15.04.2005 представить передаточный акт имущества, прав и обязанностей 

от ФГУП "Татаэронавигация" к ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на согласование в 

Территориальное управление Минимущества России по Республике Татарстан; 

б) в срок до 10.06.2005 представить для утверждения в Территориальное управление 

Минимущества России "Агентство федерального имущества по городу Москве" 
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передаточные акты имущества, прав и обязанностей от ГП "МЦ АУВД", ФГУП 

"Татаэронавигация" и ФГУП "ГЦ ППВД" к ФГУП "Госкопрорация по ОрВД". 

5. Территориальному управлению Минимущества России по Республике Татарстан в 

срок до 13.05.2005 согласовать передаточные акты имущества, прав и обязанностей от 

ФГУП "Татаэронавигация" к ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и представить их ФГУП 

"Госкопрорация по ОрВД". 

6. Территориальному управлению Минимущества России "Агентство федерального 

имущества по городу Москве" в срок до 11.07.2005 утвердить передаточные акты 

имущества, прав и обязанностей от ФГУП "Татаэронавигация", ГП "МЦ АУВД" и ФГУП 

"ГЦ ППВД" к ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Заместитель Руководителя 

Ю.М.МЕДВЕДЕВ 
 


