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1. Общие положения
1.1.
Государственное
унитарное
дочернее
предприятие
«Примораэронавигация»
федерального
унитарного
предприятия
«Государственная корпорация по организации воздушного движения в
Российской Федерации» (Госкорпорация по ОВД) в дальнейшем именуемое
"Предприятие", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,
п.7.1.
Устава
Федерального
унитарного
предприятия
"Государственная корпорация по организации воздушного движения в
Российской Федерации" (Госкорпорации по ОВД), приказом Госкорпорации по
ОВД от 29.12.99 №92.
1.2. Предприятие является коммерческой организацией, созданной для
осуществления производственно - хозяйственной и финансовой деятельности и
входящей в состав единой хозяйственной системы гражданского сектора
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации
(ЕС ОрВД).
1.3. Предприятие находится в ведении Федеральной службы воздушного
транспорта России (ФСВТ России).
1.4. Учредителем Предприятия является Федеральное унитарное
предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного
движения в Российской Федерации" (Госкорпорация по ОВД) – в дальнейшем
именуемое “Учредитель”.
1.5. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный, в т.ч. валютный и иные счета в учреждениях банков,
круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное
наименование и другую атрибутику согласно законодательству РФ.
1.6. Имущество Предприятия находится в федеральной собственности,
является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в
том числе между работниками Предприятия. В состав имущества Предприятия
не может включаться имущество иной формы собственности.
1.7. Предприятие действует на основе хозяйственного расчета и
финансирования в соответствии с основными экономическими показателями,
утверждаемыми Учредителем на основании государственного заказа ФСВТ
России.
1.8. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам
государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственности
по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.9. Предприятие не отвечает по обязательствам Учредителя, Учредитель
несет ответственность по обязательствам Предприятия в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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1.11.
Предприятие
несет
ответственность,
установленную
законодательством
Российской
Федерации,
за
результаты
своей
производственно - хозяйственной и финансовой деятельности и выполнение
обязательств перед Собственником имущества в лице Мингосимущества
России или его полномочного территориального органа – в дальнейшем
именуемого Собственником, Учредителем, поставщиками, потребителями,
бюджетом, банками и другими юридическими и физическими лицами.
1.12. Предприятие подотчетно:
1.12.1. Учредителю по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
учетной, технической и кадровой политики;
1.12.2. Учредителю, Собственнику по вопросам целевого использования
и сохранности переданного ему федерального имущества;
1.12.3. Учредителю по вопросам безопасности полетов при обслуживании
воздушного движения;
1.12.4. ФСВТ России по вопросам, относящимся к его компетенции;
1.12.5. Иным федеральным органам исполнительной власти по вопросам,
относящимся к их компетенции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.13. Фирменное наименование Предприятия:
1.13.1. На русском языке:
полное – Государственное унитарное дочернее предприятие
«Примораэронавигация»
федерального
унитарного
предприятия
«Государственная корпорация по организации воздушного движения в
Российской Федерации» (Госкорпорация по ОВД);
сокращенное – ГУДП «Примораэронавигация» ФУП «Госкорпорация по
ОВД».
1.13.2. На английском языке:
полное – State unitary subsidiary enterprise “Primorskaya Air Navigation ” of
the Federal unitary enterprise “State ATM Corporation of Russia”
1.14. Место нахождения Предприятия:
692800, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, д.28.
Почтовый адрес: 692800, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, д.28.
1.15. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.16. Предприятие имеет (с момента регистрации Положений о филиалах
и представительствах до момента их реорганизации или ликвидации) филиалы
и представительства, приведенные в Приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Устава.
Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств
Предприятия на территории Российской Федерации осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом по согласованию с Учредителем.
1.17. В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией
Российской Федерации, конституционными и федеральными законами,
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нормативными, правовыми актами Российской Федерации, приказами и
распоряжениями ФСВТ России, Учредителя и других органов, изданными ими
в пределах своих полномочий, и настоящим Уставом.
2. Цели и предмет деятельности Предприятия
2.1. Предприятие осуществляет деятельность, определённую настоящим
Уставом, в целях удовлетворения потребностей пользователей воздушного
пространства (ВП) в аэронавигационном обслуживании в пределах своих
полномочий, обеспечения безопасного, экономичного и регулярного
воздушного движения на воздушных трассах (ВТ), местных воздушных линиях
(МВЛ), в районах аэродромов (аэроузлов) гражданской авиации и в районах
выполнения авиационных работ в границах ответственности, установленных
Сертификатом соответствия, выдаваемого ФСВТ России (далее - границ
Предприятия), и получения прибыли.
2.2. Предметом деятельности Предприятия является организация
использования воздушного пространства (ИВП), в части касающейся ГС ЕС
ОрВД.
2.3. Аэронавигационное обслуживание относится к государственным
нуждам.
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава,
Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
2.4.1. Проведение единой с Учредителем финансовой, экономической,
социальной, кадровой и технической политики в области производственнохозяйственной деятельности Предприятия;
2.4.2. Планирование и координирование воздушного движения в
пределах границ Предприятия;
2.4.3. Непосредственное обслуживание воздушного движения воздушных
судов (ВС) пользователей ВП методами диспетчерского, консультативного,
полётно- информационного обслуживания;
2.4.4. Контроль, в пределах своих полномочий, за соблюдением порядка
использования воздушного пространства экипажами воздушных судов и
обслуживания воздушного движения;
2.4.5. Доведение до заинтересованных органов и пользователей ВП
запретов и ограничений полетов, а также контроль за их выполнением;
2.4.6. Принятие своевременных мер по оказанию помощи экипажам,
терпящим бедствие, и/или выполняющим полеты в особых условиях, при
возникновении особых случаев в полете;
2.4.7. Доведение до пользователей ВП оперативной аэронавигационной
информации и информации, поступающей по каналам связи;
2.4.8. Обеспечение пользователей ВП аэронавигационной информацией1;
1

При наличии в составе предприятия бюро (службы) аэронавигационной информации
штурмана.

и/или дежурного
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2.4.9. Передачу по каналам связи экипажам ВС при выполнении полётов
метеорологической информации, определённой нормативными документами;
2.4.10. Разработку, согласование и внесение установленным порядком
предложений по совершенствованию структуры воздушного пространства в
пределах границ Предприятия;
2.4.11. Подготовку предложений по совершенствованию технологии
работы авиационного персонала, правил и фразеологии радиообмена,
организации радиотехнического обеспечения полётов и авиационной
электросвязи ЕС ОрВД (далее – РТОП и связи ЕС ОрВД);
2.4.12. Учет нарушений порядка ИВП, инцидентов, авиационных
происшествий, а также отказов средств РТОП и связи ЕС ОрВД при
обслуживании воздушного движения;
2.4.13. Анализ состояния безопасности воздушного движения и качества
аэронавигационного обслуживания, разработку и реализацию организационнотехнических мероприятий по предупреждению авиационных происшествий,
инцидентов и нарушений при обслуживании воздушного движения;
2.4.14. Участие в расследовании авиационных происшествий, инцидентов
и нарушений порядка ИВП, связанных с обслуживанием воздушного движения;
2.4.15. Взаимодействие по вопросам деятельности Предприятия с
органами исполнительной власти, надзорными и контрольными органами,
военными секторами оперативных органов ЕС ОрВД, командными пунктами
Военно - воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) и другими
органами;
2.4.16. Организацию учёта обслуживания полетов воздушных судов;
2.4.17. Выставление счетов пользователям воздушного пространства и
взимание платы за аэронавигационное обслуживание в соответствие с
устанновленными правилами, порядком и размером ставок сборов,
утверждаемыми ФСВТ России;
2.4.18. Планирование и осуществление развития, технического
перевооружения, модернизации и эксплуатационного поддержания средств и
систем обслуживания воздушного движения Предприятия в соответствии с
технической политикой, определяемой ФСВТ России, и проводимой
Учредителем;
2.4.19. Осуществление мероприятий по внедрению и вводу в
эксплуатацию на Предприятии объектов и/ или средств РТОП и связи ЕС
ОрВД;
2.4.20. Обеспечение оперативной готовности и эксплуатационной
надежности объектов ЕС ОрВД, в соответствии с требованиями Федеральных
правил использования воздушного пространства Российской Федерации,
Федеральных
авиационных
правил,
Руководств,
эксплуатационной
документации на оборудование и других нормативных актов;
2.4.21. Предоставление услуг по РТОП и связи ЕС ОрВД российским и
иностранным
пользователям
ВП,
независимо
от
ведомственной
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принадлежности, предоставление услуг связи на договорных условиях
физическим и юридическим лицам;
2.4.22. Организацию и обеспечение технической эксплуатации объектов
РТОП и связи ЕС ОрВД и другого технологического оборудования,
необходимого для производственной деятельности Предприятия;
2.4.23. Организацию на Предприятии технического обслуживания
объектов РТОП и связи ЕС ОрВД в соответствии с требованиями нормативной
и эксплуатационно-технической документации и контроль за их выполнением,
их ремонт, в том числе, на договорных условиях;
2.4.24. Подготовку и предоставление в установленном порядке
необходимой технической документации для получения Предприятием
разрешений на право эксплуатации радиоизлучающих устройств и средств
РТОП и связи ЕС ОрВД;
2.4.25. Организацию и проведение на Предприятии мероприятий по
электромагнитной совместимости и радиочастотному обеспечению;
2.4.26. Организацию облёта средств РТОП и связи ЕС ОрВД на ВТ, МВЛ,
в районах аэродромов (аэроузлов), представление в установленном порядке
информации об изменениях в их работе;
2.4.27. Организацию и проведение ремонта транспортных средств,
технологического оборудования Предприятия, восстановительный ремонт в
условиях штатной эксплуатации средств РТОП и связи ЕС ОрВД;
2.4.28. Ведение на Предприятии установленной технической
документации, а также учета и отчетности в части организации и обеспечения
технической эксплуатации объектов ЕС ОрВД и оборудования;
2.4.29. Строительство, ремонт и реконструкцию в установленном порядке
объектов, зданий, сооружений, коммуникаций, систем электроснабжения и
инженерного оборудования в соответствии с технической политикой,
определяемой ФСВТ России, и проводимой Учредителем;
2.4.30. Организацию и осуществление технического обслуживания и
ремонта средств обеспечения авиационной безопасности, радиотехнического и
компьютерного оборудования на договорных условиях;
2.4.31. Разработку и проведение мероприятий по выполнению требований
по метрологии и охране труда;
2.4.32. Организацию технической эксплуатации другого оборудования,
необходимого для обеспечения производственной деятельности Предприятия;
2.4.33. Материально-техническое обеспечение служб Предприятия в
целях обеспечения оперативной готовности и эксплуатационной надёжности
объектов ЕС ОрВД, технологического и инженерного оборудования;
2.4.34. Взаимодействие с международными организациями и
иностранными пользователями ВП по вопросам ОрВД в пределах своей
компетенции и по поручению Учредителя и ФСВТ России;
2.4.35. Работу по сокращению эксплуатационных расходов Предприятия;
2.4.36. Аттестацию руководящего состава филиалов и представительств;
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2.4.37. Совершенствование организационной структуры Предприятия, а
также методов управления им;
2.4.38. Организацию и проведение профессиональной подготовки и
переподготовки работников Предприятия, повышение их квалификации;
2.4.39. Проведение работ по организации труда, заработной платы и
социальному развитию Предприятия;
2.4.40. Разработку и выполнение мероприятий по обеспечению
экономической, производственной, информационной и пожарной безопасности
Предприятия, режимных и охранных мер;
2.4.41. Участие в реализации мобилизационных мероприятий,
выполнение задач и функций в рамках гражданской обороны;
2.4.42. Участие в разработке и выполнении мероприятий по обеспечению
устойчивого функционирования Предприятия в мирное и военное время;
2.4.43. Использование в производственной деятельности сведений,
составляющих государственную тайну Российской Федерации, коммерческую
и служебную тайну предприятия;
2.4.44. Ведение делопроизводства;
2.4.45. Выполнение работ и оказание не запрещенных законодательством
Российской Федерации услуг, по профилю основной деятельности
Предприятия или способствующих развитию предприятия.
2.5. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение (лицензия), возникает у Предприятия с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
2.6. Перевод Предприятия на работу в условиях военного времени
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
3. Имущество Предприятия
3.1. Имущество Предприятия находится в федеральной собственности,
принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на
его самостоятельном балансе.
3.2. Предприятие в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, Уставом Учредителя и настоящим Уставом,
самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения.
3.3. Право хозяйственного ведения в отношении федерального
имущества, закрепленного за Предприятием, возникает у Предприятия с
момента передачи имущества Учредителем и/или Собственником, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации или решением
Собственника.
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3.4. Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном
ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им по договору или
другим основаниям, в т.ч. за счет полученной прибыли, являются федеральной
собственностью и поступают в хозяйственное ведение Предприятия.
3.5. Предприятие имеет уставный фонд в размере 85000 (восемьдесят
пять тысяч) рублей, сформированный путем передачи денежных средств от
Учредителя.
3.6. Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия
производится по решению Учредителя, согласованному с Собственником в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
3.7. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено
как за счет дополнительной передачи ему имущества Собственником и/или
Учредителем, имеющихся активов, так и за счет прибыли, остающейся в
распоряжении Предприятия.
3.8. В случае принятия Учредителем согласованного с Собственником
решения об уменьшении уставного фонда Предприятие обязано письменно
уведомить об этом своих кредиторов в порядке и в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3.9. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
3.9.1. Имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя
и/или Собственника в оплату уставного фонда;
3.9.2. Иное имущество, переданное Предприятию по решению
Учредителя и/или Собственника;
3.9.3. Прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности;
3.9.4. Заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных
организаций;
3.9.5. Капитальные вложения и дотации из бюджета;
3.9.6. Целевое бюджетное финансирование;
3.9.7 Дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и
товариществ, в уставных капиталах которых участвует Предприятие и от
других ценных бумаг;
3.9.8. Добровольные взносы организаций, предприятий, учреждений и
граждан;
3.9.9 Иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
3.10. Предприятие имеет право продавать принадлежащее ему
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 только по
согласованию с Учредителем и с согласия Собственника.
Остальным имуществом, закрепленным за Предприятием, оно
распоряжается самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

9

Действия Предприятия по распоряжению закрепленным за ним
имуществом не могут затрагивать размер уставного фонда.
Если по окончании финансового года стоимость чистых активов
Предприятия окажется меньше размеров уставного фонда, Учредитель по
согласованию с Собственником обязан произвести в установленном порядке
уменьшение уставного фонда.
3.11. Предприятие имеет право продавать другим предприятиям,
организациям и учреждениям, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во
временное пользование на возмездной основе, принадлежащие ему
оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие
материальные ценности, а также списывать их с баланса.
Списание быстроизнашивающихся и малоценных объектов, а также
полностью амортизированного оборудования и транспортных средств
производится
Предприятием
самостоятельно,
а
не
полностью
амортизированного оборудования и транспортных средств - по согласованию с
Учредителем.
Списание недвижимого имущества производится только с согласия
Учредителя и Собственника.
3.12. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности,
регулируются законодательством Российской Федерации.
3.13. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами
производственной деятельности, полученной чистой прибылью, остающейся в
распоряжении Предприятия после уплаты установленных законодательством
Российской Федерации налогов и других обязательных платежей.
По решению Учредителя часть чистой прибыли, остающейся в
распоряжении Предприятия, может быть направлена, в том числе, на
увеличение уставного фонда Предприятия.
3.14. Учредитель имеет право на часть чистой прибыли Предприятия.
3.15. Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли
используется Предприятием в установленном порядке на:
3.15.1. Внедрение, освоение новой техники и технологий;
3.15.2. Создание фондов Предприятия, в том числе, предназначенных для
покрытия убытков;
3.15.3. Развитие и расширение финансово - хозяйственной деятельности
Предприятия, пополнение оборотных средств;
3.15.4. Строительство, реконструкцию, обновление основных средств;
3.15.5. Заказы по проведению научно-исследовательских, опытноконструкторских работ; 2
3.15.6. Покупку иностранной валюты, других валютных и материальных
ценностей, ценных бумаг;

2

Включается в случае необходимости.
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3.15.7. Строительство жилья (долевое участие) для работников
Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.15.8. Материальное стимулирование, обучение и повышение
квалификации сотрудников Предприятия (сверх сумм, превышающих
установленные законодательством Российской Федерации для отнесения на
себестоимость работ, услуг);
3.15.9. _________________________________________________________
(указываются иные направления использования чистой прибыли,

____________________________________________________________________
в том числе с учетом положений коллективного договора)

3.16. Предприятие имеет право образовывать резервные и другие фонды в
размерах, допускаемых действующим законодательством Российской
Федерации, из прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия.
4. Права и обязанности Учредителя Предприятия
4.1. Учредитель имеет следующие права:
4.1.1. Передавать Предприятию на праве хозяйственного ведения часть
своего имущества, а недвижимого - с согласия Собственника;
4.1.2.
Ежегодно
проводить
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности Предприятия, в том числе, путем проведения балансовых
комиссий с привлечением при необходимости независимых аудиторов;
4.1.3. Обращаться в суд с иском о признании недействительной сделки
Предприятия, совершенной в противоречии с целями и предметом
деятельности, установленными Уставом Предприятия;
4.2. Учредитель обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием по назначению и
сохранностью закрепленного за Предприятием имущества и в случае
обнаружения нарушений принимать необходимые меры в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.2.2. В соответствии с законодательством получать согласие у
Собственника на продажу недвижимого имущества, закрепленного за
Предприятием, сдачу его в аренду, передачу в залог, внесение в качестве вклада
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ и
иное распоряжение;
4.2.3. Определять цели и предмет деятельности Предприятия, утверждать
Устав Предприятия, вносить в него изменения и дополнения;
4.2.4. Принимать по согласованию с ФСВТ России и Собственником
решения о реорганизации и ликвидации Предприятия, согласовывать передачу
недвижимого имущества с Собственником в уставный фонд дочерних
предприятий;
4.2.5. Назначать руководителя Предприятия и освобождать его от
занимаемой должности по согласованию с ФСВТ России;
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4.2.6. Решать вопросы заключения, изменения и расторжения контракта с
руководителем Предприятия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
4.2.7. Принимать решения об увеличении и уменьшении уставного фонда
Предприятия по согласованию с Собственником;
4.2.8. Ежегодно утверждать основные экономические показатели
деятельности Предприятия;
4.2.9. Осуществлять контроль за соответствием деятельности
Предприятия по выполнению утвержденных основных экономических
показателей;
4.2.10.
Осуществлять
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5. Права, обязанности и ответственность Предприятия
5.1. Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями,
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на
основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов.
Предприятие свободно в выборе предмета, содержания и формы
договоров
и
обязательств,
любых
других
форм
хозяйственных
взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
5.2. Предприятие открывает расчетный и другие счета, в том числе
валютные, в банках.
5.3. Предприятие осуществляет аэронавигационное обслуживание
пользователей воздушного пространства и взимает плату за оказанные услуги в
соответствии с тарифами, порядком и условиями, установленными ФСВТ
России.
5.4. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право:
5.4.1. Создавать филиалы, представительства на территории Российской
Федерации по согласованию с Учредителем;
5.4.2. Утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать
их руководителей по согласованию с Учредителем;
5.4.3. Перераспределять доходы между филиалами;
5.4.4. Давать предложения Учредителю об увеличении/уменьшении
уставного фонда;
5.4.5. Принимать решения о создании и ликвидации филиалов и
представительств по согласованию с Учредителем;
5.4.6. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников
финансирования по согласованию с Учредителем;
5.4.7. Передавать в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и
товариществ, а также некоммерческих организаций в порядке и пределах,
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установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом. При этом передача имущества должна осуществляться путем
оформления акта приема - передачи;
5.4.8.
Осуществлять
по
согласованию
с
Учредителем
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
5.4.9. Осуществлять материально - техническое обеспечение производства
и развитие объектов социальной сферы;
5.4.10. Планировать свою деятельность и определять перспективы
развития, исходя из основных экономических показателей, установленных
Учредителем;
5.4.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществлять прием и увольнение работников, устанавливать формы и системы
оплаты труда, утверждать штатное расписание, утверждать по согласованию с
Учредителем структуру предприятия;
5.4.12. Устанавливать в соответствии с законодательством Российской
Федерации продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, в том числе
дополнительных отпусков;
5.4.13. Устанавливать в соответствии с действующим законодательством,
тарифным соглашением и коллективным договором условия оплаты труда,
трудовые, социальные льготы и гарантии в пределах финансирования,
устанавливаемого в соответствии с основными экономическими показателями;
5.4.14. В соответствии с законодательством Российской Федерации
устанавливать режим труда и отдыха работников предприятия, принимать
решения о введении суммированного учета рабочего времени;
5.4.15. В соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществлять социальное обеспечение и социальное страхование работников;
5.4.16. Привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
срочных трудовых договоров, и гражданско - правовых договоров;
5.4.17. Осуществлять и другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, целям и предмету деятельности Предприятия.
5.5. Предприятие обязано:
5.5.1. Обеспечивать выполнение заданий по основным экономическим
показателям деятельности Предприятия, утвержденных Учредителем на
основании государственного заказа ФСВТ России;
5.5.2. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно - гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей
продукции за счет результатов своей хозяйственной деятельности;
5.5.3. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
Предприятия заработной платы;
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5.5.4. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности;
5.5.5. Производить отчисления в размере 1,5% от прямых
производственных затрат (себестоимости) на реализованные услуги по
аэронавигационному обслуживанию в отраслевой внебюджетный фонд НИОКР
ФСВТ России в соответствии с договором об отчислениях в отраслевой
внебюджетный фонд НИОКР ФСВТ России;
5.5.6. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово - хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих
органах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
5.5.7. Предоставлять Учредителю заверенные налоговой инспекцией копии
ежеквартального и годового балансовых отчетов с приложениями, а также
другие формы статистической отчетности;
5.5.8. В установленном порядке представлять Учредителю и Собственнику
для учета сведения о закрепленном за ним недвижимом имуществе и
Учредителю о земельных участках;
5.5.9. Осуществлять мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.6. Контроль за производственной, хозяйственной и финансовой
деятельностью
Предприятия
осуществляется
Учредителем,
иными
федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции,
определенной действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
5.7. Предприятие представляет государственным органам информацию,
необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы
сбора и обработки экономической информации.
5.8. Проверка работы Предприятия осуществляется Учредителем и
соответствующими налоговыми, природоохранительными, антимонопольными
и другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их
компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.9. Предприятие несет ответственность за:
5.9.1. Обеспечение безопасности и регулярности воздушного движения;
5.9.2. Выполнение положений и норм действующего законодательства
Российской Федерации, Воздушного кодекса Российской Федерации,
нормативно-правовых актов ФСВТ России и других органов исполнительной
власти, актов их территориальных органов, в соответствии с их компетенцией,
Федеральных авиационных правил, Федеральных правил по использованию
воздушного пространства, положений настоящего Устава, распоряжений
Учредителя.
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5.9.3. Нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и
налоговых обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5.9.4. Сохранность и использование федерального имущества по
назначению;
5.9.5. Соблюдение норм и правил, регламентирующих организацию и
обеспечение технической эксплуатации объектов и средств РТОП и связи ЕС
ОрВД.
5.10. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение
государственной отчетности несут ответственность должностные лица
Предприятия.
6. Управление Предприятием
6.1. Предприятие возглавляет Генеральный директор, назначаемый на эту
должность и освобождаемый от нее Учредителем по согласованию с ФСВТ
России.
Учредитель заключает и расторгает трудовой договор (контракт) с
Генеральным директором Предприятия.
6.2. Генеральный директор предприятия:
6.2.1. Действует от имени Предприятия без доверенности, на основе
трудового договора (контракта), настоящего Устава, законодательства
Российской Федерации, а также других нормативных актов, добросовестно и
разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации и за
ее пределами;
6.2.2. Действует на принципе единоначалия и несет ответственность
перед Учредителем, ФСВТ России, Собственником за последствия своих
действий в соответствии с законами, иными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором
(контрактом);
6.2.3. Организует работу Предприятия, в установленном порядке
распоряжается его имуществом, выдает доверенности, открывает в банках
расчетные и другие счета, утверждает штатное расписание, в пределах своей
компетенции издает приказы и другие акты, принимает и увольняет работников
Предприятия, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и
поощрения;
6.2.4. Принимает решения о вступлении в хозяйственные общества и
товарищества, приобретении акций и других ценных бумаг в установленном
законодательством порядке;
6.2.5. Представляет интересы Предприятия в отношениях с другими
юридическими и физическими лицами, а также в судах;
6.2.6. Заключает гражданско-правовые и трудовые договоры (контракты);
6.2.7.
Утверждает
единую
учетную
политику
Предприятия,
согласованную с Учредителем;
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6.2.8. Утверждает должностные инструкции и Положения о филиалах,
представительствах, отделах, службах и других структурных подразделениях;
6.2.9. Утверждает Положения о фондах, об оплате труда, премировании и
другие;
6.2.10. Организует подготовку и представление бухгалтерской и другой
отчетности о деятельности Предприятия;
6.2.11. Определяет в соответствии с действующим законодательством
перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, а также
порядок их защиты;
6.2.12. Организует делопроизводство на Предприятии и несет
персональную ответственность за документальный фонд Предприятия;
6.2.13. Заключает коллективный договор;
6.2.14. Совершает иные действия в пределах своей компетенции и в
соответствии с действующим законодательством.
6.3. Генеральный директор Предприятия имеет право:
6.3.1. Принять к своему рассмотрению любой вопрос, отнесенный к
компетенции должностных лиц Предприятия, и вынести по нему решение,
обязательное для исполнения всеми работниками Предприятия;
6.3.2. Вносить Учредителю предложения об изменении и дополнении
Устава Предприятия;
6.3.3. Вносить Учредителю предложения об изменении уставного фонда
Предприятия;
6.3.4. Вносить через Учредителя в установленном порядке на
рассмотрение в ФСВТ России проекты нормативно-правовых актов по
вопросам, входящим в компетенцию Предприятия.
6.4. Заработная плата (денежное вознаграждение) выплачивается
Генеральному директору Предприятия не ранее выплаты заработной платы за
соответствующий работникам Предприятия.
6.5. Заместители генерального директора, Главный бухгалтер
Предприятия назначаются на и освобождаются от занимаемой должности
Генеральным директором Предприятия по согласованию с Учредителем.
6.6. Компетенция заместителей генерального директора Предприятия
устанавливается Генеральным директором Предприятия.
6.7. Заместители генерального директора действуют от имени
Предприятия, представляют его в государственных органах, на предприятиях, в
организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств,
совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Генеральным директором
Предприятия, и в должностных инструкциях.
6.8. Взаимоотношения работников и Генерального директора
Предприятия, возникающие на основе трудового договора (контракта),
регулируются законодательством о труде и коллективным договором.
6.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между работниками и
работодателями
рассматриваются
в
соответствии
с
действующим
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законодательством о порядке разрешения коллективных трудовых споров
(конфликтов) Российской Федерации.
6.10. На работников Предприятия, в случае необходимости, может быть
возложена обязанность хранения служебной или коммерческой тайны.
Работники, разгласившие вопреки трудовому договору (контракту) служебную
или коммерческую тайну, привлекаются к ответственности и обязаны
возместить причиненные Предприятию убытки.
Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую
тайну, а также порядок их защиты определяются Генеральным директором
Предприятия в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Филиалы и представительства
7.1. Предприятие может создавать, по согласованию с Учредителем,
филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации
и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации, законодательств иностранных государств по месту нахождения
филиалов и представительств, международных договоров Российской
Федерации.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.
7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Предприятием имуществом по согласованию с Учредителем и
Собственником и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о
филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных
положений утверждаются Генеральным директором Предприятия в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
7.3. Имущество филиалов может быть выделено на отдельный баланс.
7.4. Директора филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности Генеральным директором Предприятия по
согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на
основании доверенности, выданной им Генеральным директором Предприятия,
и Положения о филиале. При освобождении их от занимаемой должности
действие доверенности прекращается.
7.5. Директор филиала (представительства) несет ответственность за свою
деятельность перед Предприятием.
8. Реорганизация и ликвидация Предприятия
8.1. Реорганизация Предприятия осуществляется Учредителем по
согласованию с Собственником и ФСВТ России на условиях и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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8.2. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в
Устав Предприятия и единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого
юридического лица Предприятие считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
8.3. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, по решению Учредителя и/или
Собственника, в том числе принятому по представлению ФСВТ России.
Предприятие может быть ликвидировано также по решению суда в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4. Ликвидация Предприятия влечет прекращение его существования без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Ликвидационная комиссия назначается Учредителем по согласованию с
ФСВТ России и органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Предприятия.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия
выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации
Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления требований
кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации Предприятия.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и
представляет их Учредителю и Собственнику для утверждения.
Оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом
ликвидируемого Предприятия Учредитель распоряжается в порядке,
установленном законодательством.
8.5. Исключительные права (интеллектуальная собственность),
принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят к Учредителю
для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с действующим
законодательством.
8.6. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие
прекратившим существование после внесения записи об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.
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8.7. При реорганизации и ликвидации Предприятия увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.8. При реорганизации Предприятия все документы (управленческие,
финансово - хозяйственные, по кадрам и другие) передаются в установленном
порядке правопреемнику.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.
При ликвидации Предприятия архивы Предприятия передаются в
государственный архив по месту нахождения Предприятия в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.9. После реорганизации или ликвидации Предприятия вносятся
изменения и дополнения в Устав Учредителя.

