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Открытое акционерное общество "Государственная Корпорация по управлению воздушным движе-

нием, контролю и использованию воздушного пространства" (в дальнейшем именуемое "Корпора-

ция") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от "___" 

_______________ 1995 г. N ____, Распоряжением Правительства Российской Федерации от "___" 

_________________ 1995 г. N  ____, Федеральным Законом РФ "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Статья 1. Наименование и место нахождения Корпорации 

1.1. Полное официальное наименование Корпорации - Открытое акционерное общество "Государ-

ственная Корпорация по управлению воздушным движением, контролю и использованию воздушно-

го пространства". 

Сокращенное фирменное наименование Корпорации - АО "Государственная корпорация по УВД и 

ИВП". 

Наименование Корпорации на английском языке - Joint Stock Company "State ATM Corporation". 

1.2. Юридический адрес Корпорации - Российская Федерация, 

________________________________________________________________. 

Статья 2. Юридический статус Корпорации 

2.1. Корпорация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Корпорация имеет самостоятельный баланс. 

Корпорация считается созданной с момента ее государственной регистрации. 

2.2. Учредителем Корпорации является Государственный комитет Российской Федерации по управ-

лению государственным имуществом. 

2.3. Корпорация является правопреемником в отношении прав и обязательств, возникших в резуль-

тате договоров, заключенных до образования Корпорации Комиссией по регулированию воздушного 

движения Министерства транспорта РФ, касающихся взаимоотношений с пользователями воздушно-

го пространства, государственными предприятиями по использованию воздушного пространства, 

управлению воздушным движением и радиотехническому обеспечению полетов, поставщиками 

товаров и услуг, необходимых для поддержания и развития системы управления воздушным движе-

нием, контроля и использования воздушного пространства Российской Федерации (далее Системы). 

2.4. На Корпорацию не распространяется действие Временного положения о холдинговых компани-

ях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. N 1392 “О мерах по 

реализации промышленной политики при приватизации промышленных предприятий”. 
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2.5. Корпорация имеет фирменное наименование, печать со своим наименованием (эмблемой), 

угловой штамп, бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности. 

2.6. Корпорация имеет право открывать расчетный, валютный и иные счета в любых финансово-

кредитных учреждениях и производить через них все кассовые и кредитно-расчетные операции в 

рублях, иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Хозяйственные общества приобретают статус дочерних или зависимых компаний Корпорации 

посредством: 

- внесения в порядке оплаты ее уставного капитала находящихся в федеральной собственности паке-

тов акций акционерных обществ, созданных в порядке преобразования государственных предприя-

тий; 

- приобретения пакетов их акций Корпорацией на рынке ценных бумаг; 

- их учреждения Корпорацией. 

2.8. Корпорация может иметь свои представительства и филиалы на территории Российской Федера-

ции и за границей, а также участвовать в капитале других хозяйственных обществ. 

2.9. Корпорация обеспечивает ведение воинского учета в соответствии с действующим законода-

тельством. 

2.10. Дочерние компании Корпорации не отвечают по обязательствам Корпорации. Корпорация от-

вечает солидарно с дочерними компаниями по сделкам, заключенным последними во исполнение 

указаний Корпорации. Корпорация несет субсидиарную ответственность по долгам дочерних компа-

ний в случае несостоятельности (банкротства) последних по вине Корпорации. 

2.11. Корпорация осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодатель-

ством, настоящим Уставом, решениями органов управления Корпорации. 

2.12. Корпорация создается без ограничения срока деятельности. 

Статья 3. Цели и предмет деятельности Корпорации 

3.1. Корпорация создается в целях: 

- обеспечения безопасности и регулярности полетов воздушных судов всех пользователей воздушно-

го пространства при управлении воздушным движением, контроле и использовании воздушного 

пространства Российской Федерации; 

- эффективного функционирования Системы, разработки и осуществления инвестиционных, научно-

технических и социальных программ; 

- интеграции воздушной инфраструктуры Российской Федерации в международное сообщество. 

3.2. Основными направлениями деятельности Корпорации являются: 
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- обеспечение установленных норм безопасности и регулярности полетов воздушных судов всех 

пользователей воздушного пространства при управлении воздушным движением в воздушном про-

странстве Российской Федерации; 

- обеспечение совместно с компетентными органами выполнения обязательств, принятых в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам использования воздуш-

ного пространства и управления воздушным движением; 

- планирование, координирование и управление воздушным движением; 

- участие совместно с компетентными органами в установлении порядка использования воздушного 

пространства Российской Федерации в интересах всех пользователей; 

- обеспечение совместно с компетентными органами контроля за порядком использования воздуш-

ного пространства Российской Федерации; 

- комплексное использование радиолокационных систем, средств связи и иных технических средств 

в целях контроля и обеспечения безопасности и регулярности полетов воздушных судов всех пользо-

вателей; 

- открытие новых воздушных трасс; 

- организация взимания платы за аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного про-

странства Российской Федерации; 

- управление финансовыми ресурсами, получаемыми в качестве платы за аэронавигационное обслу-

живание, исключительно в целях финансирования текущей деятельности и развития Системы; 

- формирование и проведение единой технической, кадровой и социальной политики Системы; 

- формирование и проведение единой экономической политики в области совершенствования аэро-

навигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации с 

учетом необходимости повышения уровня безопасности полетов при управлении воздушным дви-

жением; 

- привлечение  и  организация  использования   финансовых средств российских и иностранных инве-

сторов, иных ресурсов для достижения мировых стандартов комплекса услуг по  обслуживанию и 

развитию воздушного движения; 

- разработка и реализация программ и проектов по техническому перевооружению, модернизации и 

развитию Системы; 
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- участие в осуществлении перевода органов управления воздушным движением в особый период с 

мирного на военное положение; 

- участие в оказании помощи воздушным судам, терпящим или потерпевшим бедствие, обеспечение 

безопасности полетов, осуществляемых в районах стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; 

- участие в разработке проектов международных соглашений, законодательных и подзаконных ак-

тов, стандартов и норм, определяющих порядок функционирования на территории Российской Фе-

дерации служб Системы; 

- участие в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы Системы в федеральных органах ис-

полнительной власти; 

- представление интересов Российской Федерации при взаимодействии с компетентными органами 

иностранных государств, международными организациями и пользователями воздушного простран-

ства Российской Федерации по вопросам управления воздушным движением, контроля и использо-

вания воздушного пространства, создания, развития и совершенствования наземной базы (средств) 

управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов. 

3.3. Корпорация имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осу-

ществления указанных в настоящем Уставе видов деятельности. 

3.4. Корпорация в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- выполняет договорные обязательства, а в военное время обязательные государственные заказы по 

подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск и заказчиков; 

- принимает участие в мероприятиях гражданской обороны; 

- осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами, планами и заданиями 

накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не 

установлено законом. 

3.5. Корпорация принимает меры по обеспечению защиты сведений (в том числе их носителей), со-

ставляющих государственную тайну, которыми она обладает и использует в своей деятельности. 

Отнесение сведений к государственной тайне, а также их передача Корпорацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Корпорация допускает других юридических лиц к проведению в Корпорации работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты ин-

формации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите государствен-

ной тайны, после получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федера-

ции, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности. 
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Статья 4. Уставный капитал Корпорации 

4.1. На момент учреждения уставный капитал Корпорации составляет ________________ 

(_______________________) рублей и состоит из __________ обыкновенных акций номинальной сто-

имостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. 

Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом 

передается сертификат на все акции Корпорации. 

4.2. Имущество Корпорации на момент ее создания формируется за счет: 

- передачи Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным 

имуществом, принадлежащих Российской Федерации, ста процентов акций акционерных обществ, 

образованных на базе региональных государственных предприятий по использованию воздушного 

пространства, управлению воздушным движением и радиотехническому обеспечению полетов на 

общую сумму ________ (_________________) рублей; 

- передачи Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным 

имуществом прав пользования имуществом по акту передачи на общую сумму _______ 

(___________) рублей. 

Статья 5. Акции и другие ценные бумаги 

5.1. Акции Корпорации существуют в виде записи на счетах и регистрируются в реестре акционеров. 

5.2. Дивиденды по всем принадлежащим Российской Федерации акциям Корпорации не начисляют-

ся. 

5.3. По решению Правительства Российской Федерации Корпорация может выпускать привилегиро-

ванные акции и облигации. Размеры и сроки выплаты процента по привилегированным акциям и 

облигациям устанавливаются при их выпуске. 

5.4. Доля привилегированных акций  в общем объеме уставного капитала Корпорации не должна 

превышать двадцати пяти процентов. 

5.5. Корпорация вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала 

либо величину обеспечения, предоставленного Корпорации в этих целях третьими лицами.  

Статья 6. Имущество и резервы Корпорации 

6.1. Корпорация является собственником имущества, переданного ему учредителем (кроме имуще-

ства, право собственности на которое не было передано Корпорации), а также полученного в резуль-

тате ее собственной предпринимательской деятельности и по иным основаниям, не противореча-

щим действующему законодательству. 
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6.2. Остаток средств, поступающих на счета Комиссии по регулированию воздушного движения Ми-

нистерства транспорта РФ в качестве платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию пользо-

вателей воздушного пространства, оказанные до момента образования Корпорации, передается  в 

собственность Корпорации. 

6.3. Российская Федерация не обладает обособленными правами на отдельные объекты, входящие в 

состав имущества Корпорации, в том числе и на объекты, внесенные ею в качестве вклада в уставной 

капитал. 

6.4. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Корпорации являются: 

- вклад Российской Федерации в уставный капитал Корпорации; 

- доходы, полученные в результате деятельности Корпорации; 

- кредиты финансово-кредитных учреждений; 

- бюджетные и иные средства, переданные Корпорации целевым назначением Правительством Рос-

сийской Федерации или уполномоченным им органом федеральной исполнительной власти; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования физических и юридических лиц; 

- иные источники, допускаемые законодательством Российской Федерации. 

6.5. Прибыль Корпорации направляется ею на осуществление уставной деятельности. 

6.6. Для покрытия убытков по итогам финансового года создается Резервный фонд Корпорации в 

размере 25% от величины уставного капитала Корпорации. 

Статья 7. Взаимодействие Корпорации и дочерних компаний 

7.1. Корпорация осуществляет общее руководство деятельностью дочерних компаний. 

7.2. Корпорация от своего имени заключает соглашения с пользователями воздушного пространства 

об аэронавигационном обслуживании. Во исполнение этих соглашений Корпорация заключает дого-

воры со своими дочерними компаниями, предметом деятельности которых является непосредствен-

ное предоставление аэронавигационных услуг. 

7.3. При взаимодействии с дочерними компаниями Корпорация выполняет следующие функции: 

- определяет направления деятельности дочерних компаний; 

- назначает Директоров и утверждает назначение членов Правления дочерних компаний; 

- устанавливает дочерним компаниям технологические нормы и процедуры; 

- формирует требования к развитию дочерних компаний, вытекающие из стратегии открытия новых 

воздушных трасс; 
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- принимает решения о направлениях развития и модернизации дочерних компаний; 

- закупает оборудование дочерним компаниям; 

- вырабатывает и проводит тарифную политику; 

-  взимает, аккумулирует и распределяет плату за осуществляемое дочерними компаниями аэрона-

вигационное обслуживание пользователей воздушного пространства; 

- утверждает порядок финансирования текущей деятельности дочерних компаний; 

- принимает решения о выборе схем, условий и порядка финансирования проектов модернизации и 

развития дочерних компаний; 

- управляет структурой капитала дочерних компаний; 

- координирует деятельность дочерних компаний; 

- формирует и проводит единую кадровую и социальную политику. 

Статья 8. Органы управления Корпорации 

8.1. Органами управления Корпорации являются: 

- Наблюдательный совет; 

- Президент; 

- Правление; 

- Инвестиционный совет; 

- другие органы управления, создаваемые по решению Правительства Российской Федерации и 

Наблюдательного совета Корпорации. 

А.  Наблюдательный совет Корпорации 

8.2. Высшим органом управления Корпорации является Наблюдательный совет, представляющий 

государственные интересы внутри Корпорации и состоящий из представителей заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти. 

8.3. Состав Наблюдательного совета формируется Указом Президента Российской Федерации. 

Председателем Наблюдательного совета является начальник Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

8.4. Наблюдательный совет не представительствует по делам Корпорации, а ограничивает свою дея-

тельность принятием важнейших решений по делам Корпорации. Выполнение решений Наблюда-

тельного совета организует Правление Корпорации под руководством Президента Корпорации. 
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8.5. Наблюдательный совет определяет общую стратегию развития системы управления воздушным 

движением, контроля и использования воздушного пространства, следит за соблюдением установ-

ленных государственных норм и правил, представляет интересы пользователей воздушного про-

странства. 

8.6. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопро-

сов: 

а) определение основных направлений деятельности Корпорации; 

б) внесение в Правительство Российской Федерации предложений об изменении и дополнении 

Устава Корпорации, в том числе об изменении уставного капитала; 

в) утверждение годовых результатов деятельности Корпорации: баланса, счета прибылей и убытков, 

ежегодного отчета Правления, а также отчетов аудитора; 

г) контроль за деятельностью Правления Корпорации по выполнению решений Наблюдательного 

совета. Утверждение состава Правления Корпорации по представлению Президента; 

д) утверждение порядка и размера отчислений в Резервный фонд Корпорации; 

е) утверждение правил, процедур и других внутренних нормативных документов, регулиру-

ющих отношения внутри Корпорации, в том числе утверждение положений: 

- О  Правлении; 

- Об Инвестиционном совете; 

ж) определение специализированной аудиторской организации для проведения проверки и под-

тверждения годовой финансовой отчетности; 

з) утверждение решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, размер 

которых превышает 10 %  стоимости активов Корпорации; 

и) утверждение решений о сделках с ценными бумагами, принадлежащими Корпорации; 

к) утверждение решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недви-

жимого имущества Корпорации; 

л) утверждение решений об участии Корпорации в капитале хозяйственных обществ, товариществ, 

ассоциаций и союзов, иных объединений юридических лиц; 

м) утверждение уставов дочерних компаний Корпорации; 

н) назначение на должность и освобождение от должности членов Ревизионной комиссии; 

о) утверждение решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, от-

делений Корпорации; 

п) утверждение решений об образовании дочерних компаний. 
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8.7. Председатель Наблюдательного совета: 

- руководит деятельностью совета и несет персональную ответственность за выполнение возложен-

ных на  совет задач; 

- заключает от имени Корпорации контракт с Президентом Корпорации; 

- председательствует на заседаниях совета; 

- собирает заседания совета; 

- определяет повестку дня заседаний совета, необходимые материалы для рассмотрения; 

- назначает секретаря, который ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета. 

8.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере  необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Заседания  Наблюдательного совета  созываются Председателем совета и правомочны, 

если в них принимают участие не менее двух третей его членов. 

Заседание Наблюдательного совета с целью рассмотрения представленных Правлением проекта 

годового баланса Корпорации, счета прибылей и убытков и отчета аудитора проводится не позднее 

трех месяцев после окончания финансового года. 

Председатель Наблюдательного совета обязан созывать заседание совета по требованию любого из 

его членов или Президента Корпорации. 

8.9. Голосование на заседаниях Наблюдательного совета проводится по принципу: один член 

Наблюдательного совета - один голос. Все решения Наблюдательного совета принимаются простым 

большинством голосов его членов.  

По отдельным вопросам допускается принятие решений Наблюдательного советом путем письмен-

ного голосования его членов. 

В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета  является решающим. 

8.10. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на заседании, имеет право в письменной или 

любой другой приемлемой для него форме представить Председателю совета свое мнение по во-

просам, выносимым на обсуждение на заседании. Представленное членом Наблюдательного совета  

мнение заносится в протокол заседания и учитывается при подсчете голосов. 

8.11. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствую-

щих членов Наблюдательного совета. 

8.12. Уведомление о заседании Наблюдательного совета и его повестка сообщаются секретарем со-

вета каждому члену совета в порядке, установленном Наблюдательным советом. 

8.13. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета ведутся в установленном порядке. Прото-

колы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Наблюдательного совета. 

Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем совета. 
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8.14. Наблюдательный совет не имеет права делегировать свои полномочия исполнительным ор-

ганам Корпорации. 

8.15. Работа членов Наблюдательного совета не является платной. Расходы членов Наблюдательного 

совета, связанные с работой в совете (командировочные и другие), оплачиваются за счет средств 

Корпорации. Члены Наблюдательного совета несут ответственность за ущерб, причиненный Корпо-

рации, в соответствии с действующим законодательством. 

Члены Наблюдательного совета обязаны выполнять иные правила, установленные советом, а также 

обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Корпорации. 

8.16. Ежегодно Наблюдательный совет предоставляет Правительству Российской Федерации отчет о 

проделанной работе. 

Б. Президент Корпорации 

8.17. Корпорацию возглавляет Президент, назначаемый на должность и освобождаемый от должно-

сти Президентом Российской Федерации. Президент Корпорации осуществляет руководство ее дея-

тельностью и несет за это персональную ответственность.  

8.18. Президент наделяется всеми необходимыми полномочиями для осуществления оперативного 

руководства деятельностью Корпорации в соответствии с действующим законодательством и насто-

ящим Уставом. 

8.19. Президент Корпорации является председателем Правления Корпорации. 

8.20. К компетенции Президента относится решение следующих вопросов: 

а) осуществление без доверенности действий от имени Корпорации в пределах его полномочий, 

определенных настоящим Уставом; 

б) право распоряжаться средствами и имуществом Корпорации в пределах, определенных настоя-

щим Уставом и решениями Наблюдательного совета; 

в) открытие расчетных и других счетов Корпорации в любом банке Российской Федерации и за рубе-

жом для хранения денежных средств и осуществление всех видов расчетов, кредитных и кассовых 

операций в соответствии с действующим законодательством; 

г) выдача доверенностей; 

д) назначение Директоров и утверждение назначения членов Правления дочерних компаний Корпо-

рации; 

е) утверждение порядка заключения контрактов с сотрудниками Корпорации; 
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ж) утверждение структуры, штатного расписания, назначение на должность, освобождение от за-

нимаемой должности, увольнение сотрудников Корпорации; 

з) принятие решений о предъявлении от имени Корпорации претензий и исков к юридическим и 

физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

и) утверждение бюджета Инвестиционного совета Корпорации; 

к) представление на утверждение Наблюдательному совету кандидатур членов Правления. 

8.21. Президент Корпорации представляет кандидатуры членов Правления для утверждения Наблю-

дательным советом. Президент Корпорации может быть освобожден от занимаемой должности до 

истечения срока договора (контракта) по основаниям, предусмотренным контрактом или решением 

Президента Российской Федерации. 

8.22. В случае отсутствия Президента его обязанности исполняет назначаемый им член Правления. 

При этом Президент в приказе о назначении временно исполняющего обязанности определяет пре-

делы его компетенции и ответственности. 

8.23. Президент Корпорации подотчетен Президенту Российской Федерации, Правительству Россий-

ской Федерации и несет перед ними ответственность за деятельность Корпорации, выполнение воз-

ложенных на него задач и функций. 

В. Правление Корпорации 

8.24. Правление является исполнительным органом Корпорации и действует на основании Положе-

ния о Правлении, утверждаемого Наблюдательным советом. 

8.25. Президент Корпорации по должности является Председателем Правления Корпорации. 

Президент Корпорации организует деятельность Правления и несет за нее персональную ответ-

ственность. Правление осуществляет административно-распорядительную деятельность по управле-

нию Корпорацией. 

8.26. Правление: 

а) подготавливает необходимые материалы и предложения для рассмотрения их на Наблюдатель-

ном совете и обеспечивает выполнение принятых Наблюдательным советом решений; 

б) подготавливает подробный отчет о деятельности Корпорации для предоставления на рассмотре-

ние и утверждение Наблюдательного совета; 

в) разрабатывает Положения о структурных подразделениях, филиалах и представительствах Корпо-

рации, уставы дочерних компаний, должностные инструкции и контракты с сотрудниками Корпора-

ции; 

г) организует обеспечение безопасных условий труда сотрудников Корпорации. 
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8.27. Состав Правления утверждается Наблюдательным советом по представлению Президента 

Корпорации. Президент вправе кооптировать в состав Правления новых членов, которые правомоч-

ны осуществлять свои функции вплоть до утверждения (или неутверждения) их в этой должности на 

очередном заседании Наблюдательного совета. Президент вправе приостанавливать деятельность 

любого члена Правления до решения вопроса о его членстве в Правлении на очередном заседании 

Наблюдательного совета. Персональный состав лиц - не членов Правления, приглашаемых принять 

участие в заседании Правления для решения конкретных вопросов, определяется Президентом Кор-

порации. 

8.28. Президент Корпорации председательствует на заседаниях Правления. В случае его отсутствия 

председательствует член Правления, уполномоченный Президентом. 

8.29. Президент Корпорации заключает с членами Правления контракты, в которых определяются их 

права, обязанности и ответственность перед Корпорацией, форма, порядок и условия оплаты труда, 

условия организации труда, срок контракта, условия освобождения от занимаемой должности. Чле-

ны Правления несут ответственность перед Корпорацией в соответствии с заключенными контракта-

ми и действующим законодательством. 

8.30. Заседания  Правления  созываются Президентом Корпорации по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

8.31. Правление  организует и контролирует деятельность Инвестиционного   совета  Корпорации,  

формирует  его персональный  состав,  разрабатывает Положение об Инвестиционном совете Корпо-

рации и определяет его бюджет. 

8.32. Правление обязано предоставлять Наблюдательному совету всю имеющуюся у него информа-

цию, относящуюся к деятельности Корпорации. В случае несогласия с решением, принятым Прези-

дентом Корпорации, каждый член Правления обязан в кратчайшие сроки довести свою точку зрения 

до сведения членов Наблюдательного совета. Это не избавляет его от обязанности своевременно и 

качественно выполнять решения, принятые Президентом Корпорации. 

Г. Инвестиционный совет Корпорации 

8.33. Инвестиционный  совет  Корпорации является органом управления Корпорации,  формируемый 

Правлением и действующим на основании Положения об Инвестиционном совете, утверждаемого 

Наблюдательным советом Корпорации.  

8.34. В состав Инвестиционного совета входят представители Правления Корпорации,  Директоры 

дочерних компаний Корпорации,  квалифицированные специалисты Системы и независимые экспер-

ты, имеющие высокий профессиональный авторитет. 

8.35. Председателем Инвестиционного совета является Президент Корпорации. Президент 

Корпорации организует деятельность Инвестиционного совета. Инвестиционный совет осуществляет 

разработку стратегии инвестиционной деятельности Корпорации. 

8.36. К компетенции Инвестиционного совета относится решение следующих вопросов: 
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а) разработка концепции инвестиционной политики Корпорации; 

б) разработка схем, условий и порядка привлечения  финансовых средств российских и иностранных 

инвесторов, иных ресурсов для достижения мировых стандартов комплекса услуг по  обслуживанию 

и развитию воздушного движения; 

в) разработка программ и проектов по техническому перевооружению, модернизации и развитию 

системы организации воздушного движения Российской Федерации; 

г) выработка предложений об изменении величины уставного капитала Корпорации и ее до-

черних компаний; 

д) выработка предложений о выпуске облигаций Корпорации; 

е) выработка предложений по распределению прибыли Корпорации и дочерних компаний; 

ж) выработка рекомендаций о размерах отчислений в резервный фонд Корпорации; 

з) определение стратегии финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

и) разработка политики и выработка предложений о создании, реорганизации и прекраще-

нии деятельности представительств и филиалов Корпорации, дочерних компаний; 

к) организация экспертизы крупных коммерческих, инвестиционных и некоммерческих про-

ектов; 

л) выработка предложений об участии Корпорации в капитале хозяйственных обществ, това-

риществ, ассоциаций и союзов, иных объединений юридических лиц. 

м) общий мониторинг и анализ деятельности Корпорации; 

н) экспертиза качества выполняемых Корпорацией проектов и программ. 

Статья 9. Учет и отчетность Корпорации 

9.1. Корпорация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

9.2. Первый финансовый год Корпорации начинается с даты ее регистрации и завершается 31 декаб-

ря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным. 

9.3. Корпорация должна для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетно-

сти ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами 

с Корпорацией. 

9.4. Аудиторская проверка деятельности Корпорация должна быть проведена во всякое время по 

требованию Наблюдательного совета корпорации. 
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9.5. Корпорация обязана ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтер-

ский баланс, счет прибылей и убытков. 

9.6. По месту нахождения Корпорации ведется полная документация, в том числе: 

- учредительные документы Корпорации и дочерних компаний, а также нормативные документы, 

регулирующие отношения внутри Корпорации, с последующими изменениями и дополнениями ; 

- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Корпора-

ции, а также проверок, соответствующими органами, согласно действующему законодательству; 

- протоколы заседаний Наблюдательного совета, Правления, Инвестиционного совета и Ревизионной 

комиссии Корпорации; 

- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Корпорации. 

Статья 10. Ревизионная комиссия Корпорации 

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации осуществляет Ревизионная 

комиссия. 

10.2. Члены Ревизионной комиссии назначаются на должность и освобождаются от должности 

Наблюдательным советом Корпорации. Ревизионная комиссия состоит из трех членов. Членом Реви-

зионной комиссии не может быть член Наблюдательного совета или Правления Корпорации. 

Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. 

10.3. Ревизионная комиссия представляет Наблюдательному совету отчет по результатам годовой 

проверки. 

Ревизионная комиссия обязана провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятель-

ностью Корпорации по требованию Наблюдательного или Инвестиционного совета Корпорации. 

10.4. Правление Корпорации обязано своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей не-

обходимой для ревизии информацией и документами. 

Ревизии и проверки деятельности Корпорации не должны нарушать нормальный режим работы 

Корпорации. 

10.5. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва Наблюдательного совета Корпора-

ции, если возникла серьезная угроза интересам Корпорации. 

Статья 11. Реорганизация и ликвидация Корпорации 

11.1. Корпорация может быть реорганизована или ликвидирована по решению Президента Россий-

ской Федерации. 
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Иные основания и порядок реорганизации или ликвидации Корпорация определяется действую-

щим законодательством. 

11.2. При ликвидации Корпорации имущество, не принадлежащее Корпорации на праве собственно-

сти, возвращается его собственникам до удовлетворения требований кредиторов всех очередей. 

11.3. Корпорация считается ликвидированной с момента внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Статья 12. Прочие положения 

12.1. Если одно из положений настоящего Устава будет признано впоследствии недействительным 

или утратившим юридическую силу, это не влечет за собой признания недействительными или утра-

ты юридической силы других положений настоящего Устава. Недействительное или утратившее 

юридическую силу положение должно быть заменено в соответствии с процедурами внесения изме-

нений в настоящий Устав. 

12.2. Корпорация несет ответственность за сохранность внутренних документов Корпорации (управ-

ленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государ-

ственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы 

города Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорар-

хив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

12.3. При реорганизации Корпорации все документы передаются правопреемнику. В случае отсут-

ствия правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 

передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по лич-

ному составу передаются в архив административного округа, на территории которого находится Кор-

порация. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Корпора-

ции в соответствии с требованиями архивных органов. 

 


