
 

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) 


