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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Федеральное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации» (в дальнейшем именуемое «Корпорация») 

образовано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

мая 1996 года №583 и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

 

Статья 1. Термины и определения 

 

 Аэронавигационное обслуживание – данный термин включает в обслуживание 

воздушного движения (ОВД) службу авиационной электросвязи, метеорологическое 

обеспечение аэронавигации, поиск и спасение и службы аэронавигационной информации. 

Эти виды обслуживания предоставляются воздушному движению на всех этапах полета 

(подход, аэродромное диспетчерское обслуживание и диспетчерское обслуживание на 

маршруте). (ИКАО Doc-9082/4). 

 Аэронавигационная информация – сведения, касающиеся характеристик и 

фактического состояния аэродромов, порядка маневрирования в районе аэродрома, 

воздушных трасс и их оборудования радио-, электротехническими средствами. 

 Воздушное движение – движение воздушных судов, находящихся в полете, и 

движение воздушных судов на площади маневрирования аэродрома. 

 Пользователи воздушного пространства – юридические и физические лица, 

наделенные в установленном порядке правом на осуществление деятельности по 

использованию воздушного пространства. 

 Специальные полеты – полеты воздушных судов государственной авиации с целью 

выполнения служебных заданий, связанных с обеспечением национальной безопасности и 

поддержанием обороноспособности Российской Федерации. 

 К специальным не могут относиться полеты, выполняемые государственной авиацией 

за плату или по найму. 

 

Статья 2. Наименование и местонахождение Корпорации. 

 

 2.1. Полное наименование Корпорации – Федеральное унитарное предприятие 

«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации». 

 

 Сокращенное официальное название Корпорации «Госкорпорация по ОВД». 

 Наименование Корпорации на английском языке «State ATM Corporation of Russia». 

 

 2.2. Местонахождение Корпорации: Российская Федерация, 123182, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, д.26. 

 

Статья 3. Правовое положение Корпорации.  

 

 3.1.Корпорация является государственным унитарным предприятием, основанным на 

праве хозяйственного ведения. 

 

 3.2. Учредителем Корпорации является  Правительство Российской Федерации. 

 

 3.3. Корпорация совместно с дочерними предприятиями по ИВП и УВД, по 

эксплуатации радиотехнического оборудования и связи ЭРТОС, а также предприятий по 

модернизации ЕС ОВД производственную и финансово-хозяйственную деятельность, 

направленную на организацию и обслуживание воздушного движения осуществляет с 



государственными органами управления  (Федеральная авиационная служба России) и 

пользователями воздушного пространства на основе Соглашения. 

 

 3.4.Корпорация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, в том числе 

приказами Министерства транспорта Российской Федерации и Федеральной авиационной 

службы России и настоящим уставом, изданными ими в пределах их полномочий. 

 

 3.5. Корпорация является организацией, не наделенной правом собственности на 

закрепленное за ней федеральное имущество. Имущество Корпорации является неделимым и 

не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

Корпорации. 

 

3.6. Корпорация является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде. 

 Договоры на аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного 

пространства Российской Федерации, заключаемые Корпорацией, являются публичными. 

 

 3.7. Корпорация считается созданной с момента ее государственной регистрации. 

 

 3.8. Корпорация имеет фирменное наименование, гербовую печать со своим 

наименованием (эмблемой), штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для 

осуществления своей деятельности. 

 

 3.9. Корпорация вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и по согласованию с ФАС России – за ее пределами. 

 

 3.10. Корпорация может создавать дочерние предприятия и филиалы на территории 

Российской Федерации, а также по согласованию с ФАС России – открывать 

представительства на территории Российской Федерации и за границей. 

 

 3.11. Корпорация обязана своевременно заявлять о банкротстве Корпорации в случае 

невозможности выполнения обязательств перед кредиторами. 

 

 3.12. Корпорация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом. Корпорация не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно 

как и государство не отвечает по обязательствам Корпорации. 

 Учредитель несет субсидиарную ответственность по обязательствам Корпорации в 

случаях и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации. 

 

 3.13. Корпорация во всех случаях выполняет аэронавигационное обслуживание 

воздушных судов государственной авиации, выполняющих полеты в интересах 

национальной безопасности, и не вправе отказать в аэронавигационном обслуживании 

воздушных судов, выполняющих полеты, выполняемые в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации, а также полеты всех видов авиации для оказания 

помощи при стихийных и иных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

 

 3.14. Корпорация осуществляет ведение воинского учета и мобилизационную работу 

в соответствии с действующим законодательством. 

 



 3.15. Корпорация имеет право: 

- от своего имени и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

поставках продукции для федеральных государственных нужд», заключать 

договоры на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию с 

пользователями воздушного пространства Российской Федерации; 

- вступать в установленном порядке в акционерные и другие общества и 

объединения по согласованию с ФАС России; 

- выполнять другие работы и оказывать услуги, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации, по профилю основной уставной 

деятельности Корпорации; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по профилю уставной деятельности 

Корпорации. 

 

Статья 4. Цели и предмет деятельности Корпорации. 

 

 4.1. Корпорация создается в целях удовлетворения потребностей пользователей 

воздушного пространства в аэронавигационном обслуживании, обеспечения безопасности и 

регулярности полетов гражданской авиации, формирования единой хозяйственной системы 

организации воздушного движения. 

 

 4.2. Предметом деятельности Корпорации является представление и обеспечение в 

соответствии с действующими нормативными документами аэронавигационных услуг 

пользователям воздушного пространства, в том числе: 

 

- организация и обслуживание воздушного движения; 

 

- предотвращение столкновений воздушных судов; 

 

- предоставление консультаций и информации, необходимых для обеспечения 

безопасного и эффективного производства полетов; 

 

- организация аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного 

пространства; 

 

- уведомление соответствующих органов и организаций о воздушных судах, 

нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, и оказание таким 

организациям необходимого содействия; 

 

- организация обеспечения экипажей воздушных судов оперативной 

аэронавигационной информацией, метеорологической информацией и 

информацией, поступающей по каналам управления воздушным движением;  

 

- планирование и координирование воздушного движения, выполняемые в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами, издаваемыми 

совместно федеральными органами исполнительной власти в области гражданской 

авиации и в области обороны; 

 

- управление финансовыми ресурсами Корпорации, привлечение и использование 

финансовых средств российских и иностранных инвесторов, иных ресурсов в 

целях финансирования текущей деятельности и развития системы ОВД  

Российской Федерации; 



 

- организации эксплуатации, поддержания и развития систем технических средств 

ОВД; 

 

- разработка и реализация в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

поставках продукции для федеральных государственных нужд» программ и 

проектов по техническому перевооружению, модернизации и развитию системы 

организации воздушного движения; 

 

- осуществление инвестиционной деятельности в области организации воздушного 

движения в объемах, согласованных с ФАС России; 

 

- проведение единой экономической, социальной, кадровой и технической политики 

в области производственно-хозяйственной деятельности Корпорации; 

 

- выставление счетов пользователям воздушного пространства и взимание сборов за 

аэронавигационное обслуживание; 

 

- организация системы расчетных центров для осуществления взимания сборов за 

аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в районах полетной 

информации Российской Федерации; 

 

- ведение системы взаиморасчетов с дочерними предприятиями и филиалами 

Корпорации; 

 

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на повышение 

безопасности воздушного движения, предотвращение нарушений порядка 

использования воздушного пространства Российской Федерации, охрану 

окружающей среды; 

 

- внесение предложений  в установленном прядке в соответствующие компетентные 

органы по определению структуры воздушного пространства и порядка его 

использования; 

 

- участие совместно с ФАС России и Министерством обороны Российской 

Федерации в проведении единой технической политики по модернизации и 

развитию системы организации воздушного движения; 

 

- подготовка предложений по проектам законодательных и подзаконных актов, 

стандартов и норм, определяющих порядок функционирования органов Единой 

системы организации воздушного движения Российской Федерации; 

 

- участие в установленном порядке в расследовании авиационных происшествий и 

инцидентов, нарушений порядка использования воздушного пространства; 

 

- участие в установленном порядке  в работе межведомственных и других комиссий 

по направлению деятельности Корпорации; 

 

- представление по поручению органов государственной власти и по согласованию 

с ФАС России интересов Российской Федерации при взаимодействии с 

международными организациями и пользователями воздушного пространства по 

вопросам организации воздушного движения;  



 

- стратегическое и тактическое планирование потоков воздушного движения, 

организация потоков воздушного движения (ОПВД) и координация по этим 

вопросам с аналогичными органами других государств и международными 

организациями; 

 

- взаимодействие с органами исполнительной власти, надзорными и 

контрольными органами, пользователями воздушного пространства, другими 

российскими и зарубежными организациями по вопросам деятельности 

Корпорации; 

 

- организация и осуществление профессиональной подготовки специалистов 

Корпорации по программам, утвержденным ФАС России; 

 

- организация и проведение НИОКР в области ОВД; 

 

- выполнение работ и оказание не запрещенных действующим 

законодательством и не снижающих безопасность полетов при УВД услуг по 

профилю основной уставной деятельности Корпорации. 

 

4.3. Органы обслуживания воздушного движения Корпорации и военные органы  

ЕС ОВД функционируют скоординировано, согласуя свои действия с требованиями 

нормативных правовых актов. 

 При переводе на работу в условиях военного времени органы Корпорации переходят 

в подчинение Министерства обороны Российской Федерации в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

 

 4.4. Отнесение сведений к государственной тайне, а также их передача Корпорацией 

другим лицам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Статья 5. Уставный фонд Корпорации. 

 

 5.1. Уставный фонд Корпорации составляет 3 200.000.000.000 (три триллиона двести 

миллиардов) рублей. 

 

 5.2. Формирование уставного фонда Корпорации производится путем передачи 

Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным 

имуществом в него – имущества государственных предприятий по ИВП и УВД, по 

эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС) Комиссии по 

регулированию воздушного движения Министерства транспорта Российской Федерации и 

государственных предприятий  Генеральной дирекции по модернизации  ЕС ОВД 

Министерства транспорта Российской Федерации, исходя из их балансов по состоянию на 01 

августа 1996 года.  

  

 5.3. Принятие последующих решений об увеличении или уменьшении уставного 

фонда Корпорации осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 6. Имущество, резервы и пополнение средств Корпорации. 

 

6.1. Имущество Корпорации находится в федеральной собственности и принадлежит 

ей на праве хозяйственного ведения. 



 

 6.2. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное Корпорацией по договору или 

иным основаниям, поступает в хозяйственное ведение Корпорации. 

 

 6.3. Источником формирования имущества  и финансовых ресурсов Корпорации 

являются: 

 

- доходы и имущество, находящиеся на балансе государственных предприятий по 

ИВП и УВД, по эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС) 

Комиссии по регулированию воздушного движения Министерства транспорта 

Российской Федерации и государственных предприятий Генеральной дирекции по 

модернизации ЕС ОВД Министерства транспорта Российской Федерации, до 

момента образования Корпорации; 

 

- доходы и имущество, полученные в результате деятельности Корпорации; 

 

- кредиты финансово-кредитных учреждений; 

 

- бюджетные и иные средства, переданные Корпорации целевым назначением; 

 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации; 

 

6.4. Корпорация производит отчисления в ежегодно согласованных с ФАС России 

размерах от доходов, полученных в виде платы за аэронавигационное обслуживание 

пользователей воздушного пространства Российской Федерации, на свой отдельный счет, 

средства с которого не могут быть направлены на иные цели кроме, поддержания, развития и 

модернизации системы ОВД, а также 1,5 % себестоимости услуг на проведение НИОКР на 

специальный счет ФАС России. 

 

 6.5. Корпорация вправе в установленном порядке осуществлять работу с ценными 

бумагами. 

 

 6.6. Корпорация вправе привлекать необходимые ей заемные средства под 

обеспечение ее будущими доходами. 

 

 6.7. После осуществления всех платежей и отчислений, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим Уставам, образуется чистая прибыль 

Корпорации, которая используется ею самостоятельно. 

 

 6.8. Изъятие у Корпорации её основных фондов, оборотных средств и используемого 

ею имущества осуществляется в случаях и порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

 6.9. Корпорация не вправе продавать принадлежащие ей на праве хозяйственного 

ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 

способом распоряжаться этим имуществом без согласия учредителя. 

 

 6.10. Корпорация вправе создавать Резервный и другие фонды для выполнения задач 

и функций, предусмотренных настоящим Уставом. 

 



 

Статья 7. Дочерние унитарные предприятия Корпорации 

 

 7.1. Корпорация в установленном порядке может создавать дочерние унитарные 

предприятия. 

 

 7.2. Корпорация наделяет дочерние унитарные предприятия имуществом на праве 

хозяйственного ведения. 

 

 Размер уставного фонда и условия хозяйственного ведения по отношению к 

переданному имуществу определяются уставом дочерних унитарных предприятий. 

 

 7.3. Корпорация несет субсидиарную ответственность по обязательствам дочерних 

унитарных предприятий в случаях и в порядке, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

Статья 8. Взаимодействие Корпорации и дочерних 

унитарных предприятий 

 

 8.1. Корпорация по согласованию с ФАС России утверждает уставы дочерних 

унитарных предприятий, назначает и освобождает от должности их руководителей. 

 

 8.2. Корпорация имеет право давать дочерним унитарным предприятиям 

обязательные для них указания. Корпорация отвечает субсидиарно с дочерними унитарными 

предприятиями по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний. 

 

 8.3. Корпорация: 

 

 -формирует программы развития дочерних унитарных предприятий, вытекающие из 

требований по безопасности полетов при управлении воздушным движением, стратегии 

открытия новых воздушных трасс и прогнозов интенсивности воздушного движения; 

 

 -принимает решения о выборе схем, условий и порядка финансирования дочерних 

унитарных предприятий; 

 

 -координирует деятельность дочерних унитарных предприятий. 

 

 8.4. Корпорация принимает необходимые меры, направленные на обеспечение 

соблюдения дочерними унитарными предприятиями действующих федеральных норм и 

правил в области обеспечения безопасности полетов, аэронавигационного обслуживания и 

управления воздушным движением, подготовки персонала, а также меры, направленные на 

выполнение Корпорацией других положений настоящего Устава, определяющих цели, 

предмет деятельности и ответственность Корпорации. 

 

 8.5. Корпорация осуществляет контроль за: 

 

 -выполнением дочерними предприятиями уставных функций; 

 -использование дочерними унитарными предприятиями выделяемых им целевым 

назначением средств; 

 



 -ведением дочерними унитарными предприятиями государственной и отраслевой 

статистической отчетности; 

 

 -соблюдением и выполнением дочерними унитарными предприятиями 

государственных требований к техническим средствам управления воздушным движением. 

 

 

Статья 9. Органы управления Корпорации 

 

 9.1. Управление Корпорацией осуществляет Генеральный директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности руководителем ФАС России. 

 

 9.2. Генеральный директор Корпорации: 

 

 -осуществляет руководство деятельностью Корпорации и несет персональную 

ответственность за результаты деятельности Корпорации; 

 

 -вносит, по согласованию с ФАС России в Государственный комитет Российской 

Федерации по управлению государственным имуществом, предложения об изменении 

уставного фонда Корпорации; 

 

 -вносит в установленном порядке на рассмотрение Федеральной авиационной службы 

России проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 

Корпорации; 

 

 -назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей и 

руководителей дочерних унитарных предприятий Корпорации по согласованию с ФАС 

России. 

 

 9.3. В Корпорации могут быть созданы совещательные органы. 

 

 9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Корпорации, 

представляет интересы Корпорации, совершает сделки от имени Корпорации, выдает 

доверенности, утверждает штаты Корпорации, принимает на работу и увольняет работников 

Корпорации, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Корпорации. 

 

 9.5. Контракт с Генеральным директором Корпорации заключает и расторгает 

руководитель ФАС России. 

 
 

Статья 10. Учет и отчетность Корпорации. 

Информация о Корпорации. 

 
 10.1 Корпорация ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и иную 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Первый 

финансовый год Корпорации начинается с даты ее государственной регистрации и 

завершается 31 декабря года ее создания. Последующие финансовые годы соответствуют 

календарным. 

 



 10.2. Корпорация для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 

отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного 

имущественными интересами с Корпорацией. 

 

 10.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Корпорации, 

бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена аудитором. 

 

 10.4. Корпорация представляет в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством, необходимую информацию по запросу заинтересованных органов и 

организаций. 

 

 10.5. По месту нахождения Корпорации ведется в установленном порядке полная 

документация, в том числе: 

 

 -Устав Корпорации, изменения и дополнения, внесенные в Устав Корпорации, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Корпорации, 

свидетельство о государственной регистрации Корпорации; 

 

 -документы, подтверждающие права Корпорации на имущество, находящееся на ее 

балансе; 

 

 -уставы дочерних предприятий с последующими изменениями и дополнениями; 

 

 -внутренние документы Корпорации, утверждаемые Генеральным директором 

Корпорации; 

 

 -положения о филиалах и представительствах Корпорации с последующими 

изменениями и дополнениями; 

 

 -годовые финансовые отчеты; 

 
 -документы бухгалтерского учета; 

 

 -документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы; 

 

 -заключения аудитора Корпорации, государственных и муниципальных органов 

финансового контроля; 

 

 -перечень лиц, имеющих доверенность на представление Корпорации. 

 

 

Статья 11. Реорганизация и ликвидация Корпорации 

 
 11.1. Корпорация может быть реорганизована или ликвидирована по решению 

Правительства Российской Федерации. Иные основания и порядок реорганизации или 

ликвидации Корпорации определяются действующим законодательством. 

 
 11.2. Корпорация считается ликвидированной с момента внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Федеральной 

авиационной службы России 

________________ Зайцев Г.Н. 

“  21  ”    апреля   1999 года 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 

к Уставу Федерального унитарного предприятия  

«Государственная корпорация по организации воздушного движения 

в Российской Федерации» (Госкорпорация по ОВД), 

зарегистрированному Московской регистрационной палатой 

от 25.12.96 г., Свидетельство № 063.337 

 

 

 1.Пункт 7.1. Устава Федерального унитарного предприятия «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» 

(Госкорпорация по ОВД) изложить в следующей редакции: 

 «7.1. Корпорация имеет дочерние унитарные предприятия, перечень которых 

утверждается ФАС России и приведен в отдельном Приложении №1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Устава.» 

2.Дополнить Устав Федерального унитарного предприятия «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» 

(Госкорпорация по ОВД) отдельным Приложением № 1 к Уставу Корпорации, имеющим 

наименование: 

«Перечень дочерних предприятий Федерального унитарного предприятия 

«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации» (Госкорпорация по ОВД)». 

 

 
Приложение № 1 

к Уставу Корпорации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Федеральной авиационной 

службы России 

_________________Г.Н. Зайцев 

«  21  »   апреля   1999 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Дочерних предприятий 

Федерального унитарного предприятия  

«Государственная корпорация по организации воздушного движения 

в Российской Федерации» (Госкорпорация по ОВД) 

 
1.Дочернее предприятие «Аэронавигация центрального региона» Федерального 

унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации» (Госкорпорация по ОВД), г. Москва. 



УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Федеральной 

авиационной службы России 

 

________________ Зайцев Г.Н. 

“  21  ”    апреля   1999 года 

 

 
Дополнения и изменения 

к Уставу Федерального унитарного предприятия  

«Государственная корпорация по организации воздушного движения 

в Российской Федерации» (Госкорпорация по ОВД) 

 
 1. В статьях 5 и 9 слова “Государственный комитет Российской Федерации по 

управлению государственным имуществом” заменить на слова “Министерство 

государственного имущества Российской Федерации”. 

  

2.В статье 3 во втором абзаце пункта 3.15 слова “с ФАС России” заменить словами: “с 

Министерством государственного имущества Российской Федерации и ФАС России”. 

  

3.В статье 5: 

 пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

 “5.1. Корпорация имеет уставный фонд в размере 2795986 (два миллиона семьсот 

девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей, сформированный за счет 

стоимости не подлежащего приватизации федерального имущества, предназначенного для 

радиотехнического обеспечения полетов, УВД и авиационной электросвязи”; 

 пункт 5.2.  изложить в следующей редакции: 

 “5.2. Увеличение уставного фонда Корпорации может быть осуществлено по 

решению учредителя или уполномоченного им органа в процессе создания единой 

хозяйственной системы ОВД и регулирования ИВП на территории страны за счет: 

-имущества государственных предприятий по ИВП, УВД и ЭРТОС, реорганизуемых в 

форме присоединения к Корпорации; 

-передачи Корпорации не подлежащего приватизации федерального имущества, 

предназначенного для радиотехнического обеспечения полетов, УВД и авиационной 

электросвязи”. 

 

4.В статье 6: 

пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

“6.3. Источниками формирования имущества Корпорации и ее финансовых ресурсов 

являются: 

-доходы и имущество государственных предприятий по ИВП, УВД и ЭРТОС, 

реорганизуемых в форме присоединения к Корпорации; 

-федеральное имущество, не подлежащее приватизации и предназначенное для 

радиотехнического обеспечения полетов, УВД и авиационной электросвязи; 

-федеральное имущество, переданное собственником или уполномоченным им 

органом; 

-доходы и имущество, полученное в результате деятельности Корпорации; 

-амортизационные отчисления; 

-кредиты финансово-кредитных учреждений; 

-бюджетные и иные средства, переданные Корпорации целевым назначением; 

-иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации”. 



В пункте 6.9 слово “учредителя” заменить на слова “Министерства государственного 

имущества Российской Федерации и ФАС России”. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Министра 

государственного имущества 

Российской федерации 

__________________Ф.О. Греф 

«  24  »  марта  1999 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

_________________Ю.Н. Балуевский 

«  25  »  марта  1999 г. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель  

Директора Федеральной 

Авиационной службы России 

________________В.Я. Галкин 

«  23  »   03   1999 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления по  

ИВП и УВД Минобороны 

России генерал-майор 

_______________М.Г. Кизилов 

«  24  »   03   1999 г. 

 

 

 

 

Правительство Москвы 

Московская регистрационная Палата 

рег. № 63337 – iu                                                                “  17  ”   мая   1999 г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о регистрации изменений в учредительных документах 
 

 
 Рассмотрев изменения к учредительным документам Федерального унитарного 

предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации” (Госкорпорация по ОВД), зарегистрированного Московской 

регистрационной Палатой от 25.12.96 года за № 63337, Московская регистрационная Палата 

зарегистрировала в г. Москве изменения к Уставу Федерального унитарного предприятия 

“Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации” (Госкорпорация по ОВД) (см. Приложения на 4-х листах), место нахождения: 

123182, г. Москва, Волоколамское шоссе,   д. 26. 

 

 

 

Представитель Палаты___________________                           Гуськов С.В.   

                                                            (подпись)                                     (фамилия, инициалы) 



 
УТВЕРЖДАЮ 

        Директор Федеральной службы 

        воздушного транспорта России 

        __________________В.И. Андреев  

        «___»_________________1999 года 

 

 

Изменения и дополнения  
к Уставу Федерального  унитарного предприятия 

«Государственная корпорация по организации воздушного движения в  

Российской Федерации» (Госкорпорация по ОВД), 

Зарегистрированному Московской регистрационной палатой 

от 25.12.96, Свидетельство №063.337 

  

1. В тексте Устава слова «ФАС России» заменить на слова «ФСВТ России». 

 

2. В статье 4 десятый абзац пункта 4.2. дополнить словами «, в том числе 

выполнение функций оператора единой системы фиксированной спутниковой 

связи для организации воздушного движения». 

 

3. В статье 7: 

 

название статьи изложить в следующей редакции: 

«7. Дочерние унитарные предприятия и филиалы Корпорации»; 

 

пункт 7.1. изложить в следующей редакции: 

«7.1. Корпорация выступает учредителем государственных унитарных дочерних  

предприятий.  Количество и состав государственных унитарных дочерних предприятий 

определяется Корпорацией по согласованию с Мингосимуществом России и ФСВТ России. 

Перечень государственных унитарных дочерних предприятий указан в Приложении №1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава». 

 

4. Дополнить Устав Приложением №1 к Уставу Корпорации следующего  

содержания: 

 

Приложение № 1 

к Уставу Корпорации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных унитарных дочерних предприятий  

Федерального унитарного предприятия 

“Государственная корпорация по организации воздушного движения 

в Российской Федерации” (Госкорпорация по ОВД) 

 
 1. Государственное унитарное дочернее предприятие “Главный центр планирования и 

регулирования потоков воздушного движения – ГЦ ППВД” Федерального унитарного 

предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации”, г. Москва; 

 2. Государственное унитарное дочернее предприятие “Московский центр 

автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД)” Федерального 



унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации”, г. Москва; 

 3. Государственное унитарное дочернее предприятие “Северо-Кавказский центр 

автоматизированного управления воздушным движением “Стрела”” Федерального 

унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации”, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область; 

 4. Государственное унитарное дочернее предприятие “Аэронавигация центрального 

региона” Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в Российской Федерации”, г. Москва; 

 5. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Дальнего Востока” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, г. Хабаровск, Хабаровский край; 

 6. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Северо-Востока” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, г. Магадан, Магаданская область; 

 7. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Восточной Сибири” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, г. Иркутск, Иркутская область; 

 8. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Урала” Федерального 

унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации”, г. Екатеринбург, Свердловская область; 

 9. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Северо-Запада” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, г. Санкт-Петербург; 

 10. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Северо-Восточной Сибири” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, г. Якутск, Республика Саха (Якутия); 

 11. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Центральной Сибири” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, г. Красноярск, Красноярский край; 

 12. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Северного Урала” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, г. Сыктывкар, Республика Коми; 

 13. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Севера Сибири” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, г. Тюмень, Тюменская область; 

 14. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Центральной Волги” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, г. Самара, Самарская область; 

 15. Государственное унитарное дочернее “Аэронавигация Западной Сибири” 

Федерального унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации”, г. Новосибирск, Новосибирская область; 

 16. Государственное унитарное дочернее “Камчатаэронавигация” Федерального 

унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации”, г. Елизово, Камчатская область; 

 17. Государственное унитарное дочернее “Примораэронавигация” Федерального 

унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации”, г. Артем, Приморский край; 

 18. Государственное унитарное дочернее “Чукотаэронавигация” Федерального 

унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации”, Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи; 



 19. Государственное унитарное дочернее “Улан-Удэаэронавигация” Федерального 

унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации”, г. Улан-Удэ, Респубика Бурятия; 

 20. Государственное унитарное дочернее “Киренскаэронавигация” Федерального 

унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации”, г. Киренск, Иркутская область; 

21. Государственное унитарное дочернее “Забайкалаэронавигация” Федерального 

унитарного предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации”, г. Чита, Читинская область. 

22. Государственное унитарное дочернее предприятие «Архангельскаэронавигация»       

Федерального унитарного предприятия  «Государственная корпорация по организации         

воздушного движения в Российской Федерации», г. Архангельск, Архангельская область; 

23. Государственное унитарное дочернее предприятие «Татаэронавигация» 

Федерального унитарного предприятия  «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации», г. Казань, Республика Татарстан; 

24. Государственное унитарное дочернее предприятие «Башаэронавигация» 

Федерального унитарного предприятия  «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации», г. Уфа, Республика Башкортостан. 

25. Государственное унитарное дочернее предприятие «Волгоградаэронавигация» 

Федерального унитарного предприятия  «Государственная корпорация по организации       

воздушного движения в Российской Федерации», г. Волгоград, Волгоградская область. 

26. Государственное унитарное дочернее предприятие «Кавказаэронавигация» 

Федерального унитарного предприятия  «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации», г. Минеральные Воды, Ставропольский 

край.». 

  

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Начальник Генерального штаба     Заместитель министра 

Вооруженных Сил       государственного имущества 

генерал армии       Российской Федерации 

  

  А.В. Квашнин      В.Г. Мамигонов 

«_3_»   декабря___1999 года     «_3_» ____12____ 1999 года  

 

 

 СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Главнокомандующий Военно –      Заместитель Директора 

воздушными силами       Федеральной службы 

генерал-полковник авиации      воздушного транспорта 

 

  А.М. Корнуков       В.Я. Галкин 

« 25 »     ноября____  1999 года     « 19 »_____11_____ 1999 года  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

    Начальник Управления по 

    ИВП и УВД Министерства обороны 

    Российской Федерации 

    генерал-майор 

      

       М.Г. Кизилов 

    « 24 »_______11________1999 года 



 

Правительство Москвы 

Московская регистрационная Палата 

рег. № 63337 – iu 1                                                        “  13  ”   января   2000 г. 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о регистрации изменений в учредительных документах 
 

 
 Рассмотрев изменения к учредительным документам Федерального унитарного 

предприятия “Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации” (Госкорпорация по ОВД), зарегистрированного Московской 

регистрационной Палатой от 25.12.96 года за № 63337, Московская регистрационная Палата 

зарегистрировала в г. Москве изменения к Уставу Федерального унитарного предприятия 

“Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации” (Госкорпорация по ОВД) (см. Приложения на 4-х листах), место нахождения: 

123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 26. 

 

 

 

Представитель Палаты___________________                           Гуськов С.В.   

                                              (подпись)                                     (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


