
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

I /  п-.,. —  , ................. .................. ...................

ПРИКАЗ
17 декабря 19

20 г.« »

О внесении изменений в Устав Федерального государственного унитарного 
предприятия «Национальный аэроклуб России им. Чкалова»

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 9 Федерального закона от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Федерального государственного 

унитарного предприятия «Национальный аэроклуб России им. Чкалова».

2. Исполняющему обязанности генерального директора Федерального 

государственного унитарного предприятия «Национальный аэроклуб России 

им. Чкалова» (П.Н. Филькин) осуществить регистрацию изменений в Устав 

Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный аэроклуб 

России им. Чкалова» в установленном законодательством Российской Федерации

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

дВ рорядке.

^[^М инистра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.

Министр П.А. Колобков



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства спорта 

Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

Федерального государственного унитарного предприятия 

«Национальный аэроклуб России им. Чкалова»

г. Москва, 

2019 г.



1. Пункт 2.1 Устава дополнить подпунктом в) в следующей редакции:
«в) выполнение работ и оказание услуг в сфере предпроектной подготовки, 

проектирования, организации строительства объектов капитального строительства, 
осуществляемых на основании договоров, которые предусматривают участие 
Российской Федерации в инвестиционной деятельности и создание объектов 
спорта.».

2. Пункт 2.2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 

Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности 
Предприятия):

пропаганда авиационных знаний и авиационных видов спорта; 
подготовка, организация и проведение тренировочных сборов, 

соревнований, авиационных праздников, авиасалонов, выставок, ярмарок, 
фестивалей, а также иных массово-зрелищных и спортивных мероприятий;

летно-методическая работа и образовательная деятельность 
по первоначальной летной подготовке, переподготовке, повышению квалификации 
в сфере дополнительного образования в области гражданской авиации;

подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации (по согласованию с общероссийскими 
спортивными федерациями в части спортивных сборных команд Российской 
Федерации) по самолетному, вертолетному, парашютному, планерному, 
дельтапланерному, авиамодельному, спорту сверхлегкой авиации и другим 
авиационным видам спорта к межрегиональным, всероссийским и международным 
спортивным соревнованиям;

участие в испытании новой авиационной техники и оборудования; 
обучение граждан прыжкам с парашютом, пилотажу; 
деятельность по хранению и реализации нефти, газа и продуктов 

их переработки;
грузопассажирские авиаперевозки, авиационные работы, аэропортовая 

деятельность, управление воздушным движением;
развитие инфраструктуры аэропортов, эксплуатация зданий, сооружений 

и оборудования в целях обеспечения круглосуточного и бесперебойного 
обеспечения авиационной деятельности;

реализация авиационной техники и оборудования;
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оптовая и розничная торговля сувенирной продукцией, реализация 
авиабилетов, транспортные услуги, рекламная, выставочная, складская 
деятельность;

услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта; 
предоставление гостиничных услуг и услуг общественного питания; 
услуги по руководству строительными проектами, то есть обеспечение 

проектно-сметной и разрешительной документации в отношении строительства 
и капитального ремонта объектов, организация проектных, изыскательских, 
исследовательских, природоохранных, строительных, ремонтных, монтажных 
и иных работ, определение порядка и условий строительства, обеспечение ввода 
объектов строительства в эксплуатацию;

услуги, связанные с принятием по поручению клиента общей 
ответственности за успешное выполнение строительного проекта, включая 
организацию финансирования и проектирования, подачу конкурсных заявок 
и выполнение управленческих и контрольных функций;

- услуги по руководству проектами, предоставляемые инженерами или 
архитекторами;

услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика; 
оказание услуг по составлению и проверке сметной документации 

в строительстве, а также расчету индексов удорожания сметной стоимости 
на строительные, ремонтные, реставрационные работы;

прочие услуги по руководству строительными проектами; 
услуги геологические и геофизические консультативные; 
услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного 

недвижимого имущества;
услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или 

на договорной основе;
участие в градостроительной деятельности, в том числе 

в территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке 
территорий;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности 
и управления, в том числе по вопросам планирования, организации, обеспечения 
эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав.

Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.».
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