
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 октября 2000 г. N 668-р 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО 

ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ САХАЛИНСКОЙ И 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

 

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

Федерации, пунктами 4 и 5 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.02.94 N 96 "О делегировании полномочий Правительства 

Российской Федерации по управлению и распоряжению объектами 

федеральной собственности", во исполнение требований пунктов 15 и 16 

Концепции модернизации и развития Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2000 N 144, 

по согласованию с МАП России (письмо от 09.02.2000 N АЦ/1364) и 

Минэкономики России (письмо от 19.02.2000 N АС-196/5-216), а также с 

учетом Приказа ФСВТ России от 15.11.99 N 108 "О мерах по формированию 

единой хозяйственной системы гражданского сектора Единой системы 

организации воздушного движения Российской Федерации" и обращения 

федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в Российской Федерации" от 19.04.2000 N 

16.2-803: 

1. В срок до 31.01.2001 реорганизовать государственное предприятие 

"Дальневосточный региональный центр по регулированию воздушного 

движения" (далее - ГП "Дальаэроконтроль"), дочернее предприятие 

"Благовещенский центр по управлению воздушным движением и 

радиотехническому обеспечению полетов" государственного предприятия 

"Дальаэроконтроль" (далее - ДП "Благовещенский центр УВД"), дочернее 

предприятие "Сахалинский центр по управлению воздушным движением и 
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радиотехническому обеспечению полетов" государственного предприятия 

"Дальаэроконтроль" (далее - ДП "Сахалинский центр УВД") и 

государственное предприятие "Охинский центр управления воздушным 

движением и радиотехнического обеспечения полетов" (далее - ГП 

"Охинский центр УВД и РТО") в форме их присоединения к 

государственному унитарному дочернему предприятию "Аэронавигация 

Дальнего Востока" федерального унитарного предприятия "Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" 

(далее - ГУДП "Аэронавигация Дальнего Востока"). 

2. ГП "Дальаэроконтроль", ДП "Благовещенский центр УВД", ДП 

"Сахалинский центр УВД", ГП "Охинский центр УВД и РТО" и ГУДП 

"Аэронавигация Дальнего Востока": 

а) представить соответственно: 

- в Комитет по управлению государственным имуществом Хабаровского края 

списки кредиторов ГП "Дальаэроконтроль" и ГУДП "Аэронавигация 

Дальнего Востока"; 

- в Комитет администрации Амурской области по управлению 

государственным имуществом Амурской области списки кредиторов ДП 

"Благовещенский центр УВД"; 

- в Комитет администрации Сахалинской области по управлению 

государственным имуществом Сахалинской области списки кредиторов ДП 

"Сахалинский центр УВД" и ГП "Охинский центр УВД и РТО"; 

б) в установленном порядке оформить передачу имущества, прав и 

обязанностей от ГП "Дальаэроконтроль", ДП "Благовещенский центр УВД", 

ДП "Сахалинский центр УВД" и ГП "Охинский центр УВД и РТО" к ГУДП 

"Аэронавигация Дальнего Востока", а также согласовать соответствующий 

сводный передаточный акт с Комитетом администрации Сахалинской 

области по управлению государственным имуществом Сахалинской области, 

Комитетом администрации Амурской области по управлению 

государственным имуществом Амурской области и Комитетом по 

управлению государственным имуществом Хабаровского края. 

3. ГУДП "Аэронавигация Дальнего Востока" представить в Минимущество 

России на утверждение сводный передаточный акт, указанный в подпункте 



"б" пункта 2 настоящего распоряжения, согласованный с Комитетом 

администрации Сахалинской области по управлению государственным 

имуществом Сахалинской области, Комитетом администрации Амурской 

области по управлению государственным имуществом Амурской области и 

Комитетом по управлению государственным имуществом Хабаровского 

края. 

4. Комитету администрации Сахалинской области по управлению 

государственным имуществом Сахалинской области, Комитету 

администрации Амурской области по управлению государственным 

имуществом Амурской области и Комитету по управлению государственным 

имуществом Хабаровского края: 

а) уведомить в письменной форме соответствующих кредиторов о 

проводимой реорганизации предприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения; 

б) согласовать сводный передаточный акт, указанный в подпункте "б" пункта 

2 настоящего распоряжения. 

5. Установить, что ГУДП "Аэронавигация Дальнего Востока" является 

правопреемником прав и обязанностей ГП "Дальаэроконтроль", ДП 

"Благовещенский центр УВД", ДП "Сахалинский центр УВД", ГП "Охинский 

центр УВД и РТО" в соответствии со сводным передаточным актом. 

Заместитель Министра 

В.Г.МАМИГОНОВ 


