
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 июня 2002 г. N 1390-р 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ДОЧЕРНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЮЖНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

В соответствии со статьями 57 - 60 и 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 пунктов 15 и 16 

Концепции модернизации и развития Единой системы организации воздушного движения в 

Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2000 N 144, по согласованию с МАП России (09.02.2000 N АЦ/1364), 

Минэкономразвития России (19.02.2000 N АС-196/5-216), а также с учетом обращения 

Минтранса России от 06.03.2002 N НА 1.20-440 и протокола совещания в Минимуществе 

России от 05.04.2002 N 66: 

1. Реорганизовать государственное унитарное дочернее предприятие 

"Волгоградаэронавигация" федерального унитарного предприятия "Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (далее - ГУДП 

"Волгоградаэронавигация"), государственное унитарное дочернее предприятие 

"Кавказаэронавигация" федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация 

по организации воздушного движения в Российской Федерации" (далее - ГУДП 

"Кавказаэронавигация") и государственное унитарное дочернее предприятие "Северо - 

Кавказский центр автоматизированного управления воздушным движением "Стрела" 
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федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации" (далее - ГУДП "СКЦ АУВД "Стрела") в форме 

слияния, образовав государственное унитарное дочернее предприятие "Аэронавигация 

Юга" федерального унитарного предприятия "Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в Российской Федерации" (далее - ГУДП 

"Аэронавигация Юга"). 

2. Государственным унитарным дочерним предприятиям "Волгоградаэронавигация", 

"Кавказаэронавигация", "СКЦ АУВД "Стрела": 

а) в трехдневный срок представить списки кредиторов соответственно в Комитет по 

управлению государственным имуществом Волгоградской области, Министерство 

имущественных отношений Ставропольского края и Комитет по управлению государственным 

имуществом Ростовской области; 

б) в двухнедельный срок в установленном порядке оформить передачу имущества, прав и 

обязанностей и представить передаточные акты государственного имущества, прав и 

обязанностей соответственно в Комитет по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области, Министерство имущественных отношений Ставропольского края и 

Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области на согласование; 

в) в течение трех дней после согласования представить согласованные передаточные акты 

государственного имущества в федеральное унитарное предприятие "Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (далее - ФУП 

"Госкорпорация по ОВД") для подготовки сводного передаточного акта государственного 

имущества, прав и обязанностей. 

3. Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области, 

Министерству имущественных отношений Ставропольского края и Комитету по управлению 

государственным имуществом Ростовской области: 

а) в месячный срок согласовать передаточные акты государственного имущества, прав и 

обязанностей, упомянутые в подпункте "б" пункта 2 настоящего распоряжения; 

б) в течение семи дней со дня получения списков кредиторов уведомить соответствующих 

кредиторов о проводимой реорганизации предприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 



4. ФУП "Госкорпорация по ОВД": 

а) обеспечить подготовку сводного передаточного акта государственного имущества, прав и 

обязанностей в соответствии с передаточными актами государственного имущества, прав и 

обязанностей по состоянию на 01.01.2002; 

б) в месячный срок представить в Минимущество России сводный передаточный акт 

государственного имущества, прав и обязанностей для утверждения и издания распоряжения 

на закрепление государственного имущества Единой системы организации воздушного 

движения за ГУДП "Аэронавигация Юга". 

5. Принять к сведению, что утверждение устава ГУДП "Аэронавигация Юга", расторжение 

(изменение) трудовых договоров с генеральными директорами ГУДП 

"Волгоградаэронавигация", ГУДП "Кавказаэронавигация", ГУДП "СКЦ АУВД "Стрела" и 

заключение трудового договора с руководителем ГУДП "Аэронавигация Юга" осуществляет 

ФУП "Госкорпорация по ОВД" в установленном порядке. 

6. Установить, что ГУДП "Аэронавигация Юга" является правопреемником по правам и 

обязанностям ГУДП "Волгоградаэронавигация", ГУДП "Кавказаэронавигация" и ГУДП 

"СКЦ АУВД "Стрела" в соответствии с передаточным актом. 

Заместитель Министра 

Н.А.ГУСЕВ 

 


