
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

        Директор Федеральной службы 

        воздушного транспорта России 

        __________________В.И. Андреев  

        « 03 »  декабря   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) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


