
Приложение 2 к Протоколу заседания Совета фонда НО «НПФ «Авиаполис» от 31.10.2018 №7/18-СФ 

 

       Сведения о составе учредителей НО «НПФ «Авиаполис» и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад 

учредителей НО «НПФ Авиаполис», с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах 

к совокупному вкладу учредителей НО «НПФ «Авиаполис»: 

№ 

пп 

Наименование учредителя НО 

«НПФ «Авиаполис»/иного лица, 

внесшего вклад в совокупный 

вклад учредителей НО «НПФ 

«Авиаполис» 

ОГРН /ИНН 
Размер вклада, 

рубли 

Размер внесенного вклада (в 

процентах к совокупному 

вкладу учредителей) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Государственная корпорация 

по организации воздушного 

движения в Российской 

Федерации» 

1027739057500/ 

7734135124 
288030100 94,2620689042732 

Иное лицо, внесшее вклад в СВУ 

(не указано в ЕГРЮЛ).  

До 15.07.2004г. -  Федеральное 

унитарное предприятие 

"Государственная корпорация по 

организации воздушного 

движения в Российской 

Федерации" (Госкорпорация по 

ОВД). 

2 

Федеральный профсоюз 

авиационных диспетчеров 

России 

1027700399726/ 

7714091888 
7502000 2,45513937925188 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

До 25.03.2004 – Федерация 

профсоюзов авиационных 

диспетчеров России 

3 

Профессиональный союз 

авиаработников радиолокации, 

радионавигации и связи 

России 

1027700280431/ 

7727040545 
7501000 2,45481211460522 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ. 



1 2 3 4 5 6 

4 

Государственное предприятие 

«Северо-Западный 

региональный центр по 

обслуживанию воздушного 

движения» 

нет данных 129 200,00 0,0422825923486194 

Учредители фонда, указаны в 

ЕГРЮЛ. 

 Реорганизованы в форме 

присоединения к  

Государственному унитарному 

дочернему предприятию 

"Аэронавигация Северо-Запада" 

Федерального унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в 

Российской Федерации", 

1027800536279/ 7826043716.  

Деятельность прекращена 

01.07.2004. 

 Реорганизовано путем 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по орВД». 

5 

Великолукское 

государственное предприятие 

по использованию воздушного 

пространства, управлению 

воздушным движением и 

радиотехническому 

обеспечению «Аэросервис» 

нет данных 2 000,00 0,000654529293322282 



1 2 3 4 5 6 

6 

Государственное унитарное 

предприятие Уральский 

региональный центр по 

планированию, координации и 

обеспечению использования 

воздушного пространства 

«Уралаэронавигация» 

нет данных/ 

6664008400 
216800 0,0709509753961354 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Реорганизовано в форме 

присоединения к 

Государственному унитарному 

дочернему предприятию 

"Аэронавигация Урала" 

Федерального унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в 

Российской Федерации" 

(Госкорпорация по ОВД), 

1026605238076/ 6661095436. 

Деятельность прекращена 

28.06.2004.  

Реорганизовано путем 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 

7 

Региональное государственное 

унитарное предприятие по 

обеспечению воздушного 

движения 

«Тюменьаэроконтроль». 

реестровый 

№07200317 в 

реестре 

федерального 

имущества 

61000 0,0199631434463296 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Реорганизовано в форме 

присоединения к 

Государственному унитарному 

дочернему предприятию 

"Аэронавигация Севера Сибири" 

ФУП "Госкорпорация по ОВД", 

1027200836343/ 7202088579. 

Деятельность прекращена 

08.07.2004. 

Реорганизовано путем 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 



1 2 3 4 5 6 

8 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Государственный научно- 

исследовательский институт 

аэронавигации» 

1027739647176/ 

7734036684 
2000 0,000654529293322282 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  Деятельность 

прекращена 11.12.2012.  

Реорганизация путем 

присоединения к Федеральному 

государственному унитарному 

предприятию Государственный 

Научно-исследовательский 

институт гражданской авиации 

9 
Орловский центр управления 

воздушным движением 

1175749004430/ 

5752006907 
2000 0,000654529293322282 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  Деятельность 

прекращена 17.04.2017. 

10 

Государственное унитарное 

предприятие "Московский 

центр автоматизированного 

управления воздушным 

движением" 

1027739354862/ 

7732013829 
255000 0,083452484898591 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Деятельность прекращена 

08.07.2004.  

Реорганизовано путем 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по орВД». 

11 

Государственное унитарное 

предприятие по 

использованию воздушного 

пространства и управлению 

воздушным движением 

«Донаэронавигация» 

нет данных 20 000,00 0,00654529293322282 Учредители фонда, указаны в 

ЕГРЮЛ. 

 Реорганизованы в форме слияния 

с образованием Государственного 

унитарного дочернего 

предприятия «Аэронавигация 

Юга», 1026104026002/ 6166045977 

Деятельность прекращена 

01.07.2004. 

Реорганизовано путем 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по орВД». 

12 

Государственное унитарное 

дочернее предприятие Северо-

Кавказский центр 

автоматизированного 

управления воздушным 

движением «Стрела». 

1026104023604/ 

6166041394 
77 000,00 0,0251993777929079 

13 

Государственное унитарное 

дочернее предприятие 

«Волгоградаэронавигация». 

1023402971184/ 

3443043270 
5 000,00 0,00163632323330571 



1 2 3 4 5 6 

14 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие по 

использованию воздушного 

пространства, управлению 

воздушным движением и 

радиотехническому 

обеспечению полетов и связи 

"Татаэронавигация" 

1021603624360/ 

1660022926 
57900 0,0189486230416801 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Деятельность прекращена 

26.10.2007. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

15 

Государственное унитарное 

предприятие "Опытный завод 

№ 408 федеральной 

Авиационной службы России" 

1037739068597/ 

7714013752 
3000 0,000981793939983424 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ. 

 Деятельность прекращена 

26.10.2007. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

16 
Фонд авиационной 

безопасности 

1067799027779/ 

7714098273 
2000 0,000654529293322282 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Деятельность прекращена 

19.10.2006.  

Ликвидация юридического лица по 

решению суда. 

17 

Государственное унитарное 

дочернее предприятие 

"Архангельск аэронавигация" 

1022900513635/ 

2901087096 
106100 0,0347227790107471 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Деятельность прекращена 

28.06.2004. 

 Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 



1 2 3 4 5 6 

18 

Государственное региональное 

предприятие по управлению 

воздушным движением и 

радиотехническому 

обеспечению полетов 

«Магаданаэроконтроль» 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

серия ГП №3796 

от 11.11.1993 

30000 0,00981793939983424 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Реорганизовано в форме 

присоединения к 

Государственному унитарному 

дочернему предприятию 

"Аэронавигация Северо-Востока" 

Федерального унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в 

российской федерации, 

1024900957916/ 4909081580. 

Деятельность прекращена 

10.09.2004. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 

19 

Государственное унитарное 

дочернее предприятие 

"Забайкал Аэронавигация" 

Федерального унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в 

Российской Федерации 

1027501149059/ 

7537010775 
45200 0,0147923620290836 

Иное лицо, внесшее вклад в СВУ 

(не указан в ЕГРЮЛ). 

Деятельность прекращена 

28.06.2004.  

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 



1 2 3 4 5 6 

20 

Региональное государственное 

предприятие 

«Иркутскаэроконтроль» 

реестровый 

№13800119 в 

реестре 

федерального 

имущества 

127900 0,04185714830796 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Реорганизовано в форме 

присоединения к 

Государственному унитарному 

дочернему предприятию 

"Аэронавигация Восточной 

Сибири" Федерального 

унитарного предприятия 

"Государственная корпорация по 

организации воздушного 

движения в Российской 

Федерации" (Госкорпорация по 

ОВД), 1023801004369/ 

3808060060. 

Деятельность прекращена 

02.06.2004.  

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 

21 

Региональное государственное 

предприятие по 

использованию воздушного 

пространства, управлению 

воздушным движением, 

радиотехническому 

обеспечению, связи и 

аэронавигационной 

информации 

«Чукотаэроконтроль» 

реестровый 

№08700005 в 

реестре 

федерального 

имущества 

42600 0,0139414739477646 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Реорганизовано в Государственное 

унитарное дочернее предприятие 

"Чукотаэронавигация" 

Федерального унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в 

Российской Федерации", 

1028700516800/ 8701000483. 

Деятельность прекращена 

08.09.2004. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 



1 2 3 4 5 6 

22 

Государственное Коми 

региональное предприятие по 

использованию воздушного 

пространства, управлению 

воздушным движением, 

радиотехническому 

обеспечению полетов и связи 

«Комиаэронавигация» 

реестровый 

№01100056 в 

реестре 

федерального 

имущества 

175200 0,0573367660950319 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Реорганизовано в Государственное 

унитарное дочернее предприятие 

"Аэронавигация Северного Урала" 

Федерального унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в 

Российской Федерации", 

1021100511431/ 1101461761. 

Деятельность прекращена 

03.09.2004. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 



1 2 3 4 5 6 

23 

Государственное предприятие 

«Быковский центр управления 

воздушным движением» 

нет данных 2 000,00 0,000654529293322282 

ГП «Быковский центр управления 

воздушным движением» и ГП 

"Калугааэроконтроль" являются 

учредителями фонда (указаны в 

ЕГРЮЛ).  

ГУДП "Аэронавигация 

центрального региона" - иное 

лицо, внесшее вклад в СВУ. 

Реорганизованы путем 

присоединения к 

Государственному унитарному 

дочернему предприятию 

"Аэронавигация центрального 

региона" Федерального 

унитарного предприятия 

"Государственная корпорация по 

организации воздушного 

движения в Российской 

Федерации", 1027739294989/ 

7714154337. 

Деятельность прекращена 

01.07.2004. 

 Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

24 
Государственное предприятие 

«Калугааэроконтроль» 
нет данных 2 000,00 0,000654529293322282 

25 

Государственное унитарное 

дочернее предприятие 

"Аэронавигация центрального 

региона" 

1027739294989/ 

7714154337 
28 600,00 0,00935976889450864 



1 2 3 4 5 6 

26 

Государственное унитарное 

дочернее предприятие 

"Камчатаэронавигация" 

Федерального унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в  

Российской Федерации" 

1024101216985/ 

4105024045 
33500 0,0109633656631482 

Иное лицо, внесшее вклад в СВУ 

(не указан в ЕГРЮЛ). 

Деятельность прекращена 

28.06.2004. 

 Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

27 

Государственное унитарное 

дочернее предприятие 

"Аэронавигация Северо-

Восточной Сибири" 

Федерального унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в 

Российской Федерации" 

(Госкорпорация по ОВД) 

1021401067797/ 

1435111903 
87500 0,0286356565828499 

Иное лицо, внесшее вклад в СВУ 

(не указан в ЕГРЮЛ). 

Деятельность прекращена 

01.07.2004. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД 



1 2 3 4 5 6 

28 

Государственное предприятие 

по использованию воздушного 

пространства и управлению 

воздушным движением «Аэро- 

Пенза». 

нет данных 15 000,00 0,00490896969991712 

Учредители фонда, указаны в 

ЕГРЮЛ.  

Реорганизованы в форме 

присоединения к 

Государственному унитарному 

дочернему предприятию 

"Аэронавигация Центральной 

Волги" Федерального унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в 

Российской Федерации", 

1026300840730/ 6313012333. 

 

Деятельность прекращена 

07.09.2004. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

29 

Региональное государственное 

предприятие по 

использованию воздушного 

пространства, управлению 

воздушным движением, 

радиотехническому 

обеспечению полетов и связи 

«Волгааэронавигация». 

нет данных 81 000,00 0,0265084363795524 

30 

Государственное предприятие 

по использованию воздушного 

пространства и управлению 

воздушным движением 

«Ульяновский центр 

управления воздушным 

движением». 

нет данных 4 000,00 0,00130905858664456 

31 

Нижегородское 

государственное предприятие 

по использованию воздушного 

пространства, управлению 

воздушным движением и 

радиотехническому 

обеспечению полетов 

«Аэронавигация Н.Н.» 

нет данных 2 000,00 0,000654529293322282 



1 2 3 4 5 6 

32 

Государственное унитарное 

дочернее предприятие 

"Аэронавигация Центральной 

Волги" Федерального 

унитарного предприятия 

"Государственная корпорация 

по организации воздушного 

движения в Российской 

Федерации". 

1026300840730/ 

6313012333 
120 000,00 0,0392717575993369 

Иное лицо, внесшее вклад в СВУ 

(не указан в ЕГРЮЛ). 

Деятельность прекращена 

07.09.2004. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

33 

Государственное унитарное 

дочернее предприятие 

"Аэронавигация Западной 

Сибири" Федерального 

унитарного предприятия 

"Государственная корпорация 

по организации воздушного 

движения в Российской 

Федерации" 

1025402471181/ 

5406177093 
302300 0,098932102685663 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ. Деятельность 

прекращена 01.07.2004. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

34 

Государственное предприятие 

по использованию воздушного 

пространства, управлению 

воздушным движением, 

радиотехническому 

обеспечению и электросвязи 

«Красноярскаэронавигация» 

нет данных/ 

2466041824 
352100 0,115229882089388 

Учредитель фонда, указан в 

ЕГРЮЛ.  

Реорганизовано в форме 

присоединения к 

Государственному унитарному 

дочернему предприятию 

"Аэронавигация Центральной 

Сибири" Федерального 

унитарного предприятия 

"Государственная корпорация по 

организации воздушного 

движения в Российской 

Федерации", 1022402656528/ 

2466084507. 

Деятельность прекращена 

02.06.2004. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 



1 2 3 4 5 6 

35 

Государственное предприятие  

«Охинский центр управления 

воздушным движением и 

радитехническим 

обеспечением полетов» 

реестровый 

№06500034 в 

реестре 

федерального 

имущества 

3 500,14 0,00114547208036453 

Учредители фонда, указаны в 

ЕГРЮЛ.  

Реорганизованы в форме 

присоединения к 

Государственному унитарному 

дочернему предприятию 

"Аэронавигация Дальнего 

Востока" Федерального 

унитарного предприятия 

"Государственная корпорация по 

организации воздушного 

движения в Российской 

Федерации", 1022701288070/ 

2721077645. 

 Деятельность прекращена 

01.09.2004. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

 

36 

Государственное предприятие 

Дальневосточный 

региональный центр по 

регулированию воздушного 

движения «Дальаэроконтроль» 

реестровый 

№02700222 в 

реестре 

федерального 

имущества 

108 500,00 0,0355082141627338 

37 

Государственное унитарное 

дочернее предприятие 

"Примораэронавигация" 

Федерального унитарного 

предприятия "Государственная 

корпорация по организации 

воздушного движения в 

Российской Федерации" 

1022500536190/ 

2502025348 
28100 0,00919613657117807 

Иное лицо, внесшее вклад в СВУ 

(не указан в ЕГРЮЛ). 

Деятельность прекращена 

01.07.2004. 

Реорганизовано в форме 

присоединения к ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

   
305563100,14 100,00 

 
 


