
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
7* /« №

г. Москва

О внесении изменений в Устав 
федерального государственного унитарного предприятия 

«Национальный аэроклуб России им. Чкалова»

В соответствии с пунктами 2 и 7 статьи 9 Федерального закона от 14 

ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить 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» (С.Ю. Амбарнову) обеспечить государственную регистрацию 

изменений в устав федерального государственного унитарного предприятия 

«Национальный аэроклуб России им. Чкалова» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр О.В.Матыцин



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства спорта 

Российской Федерации

от « 2- £  »

Министр

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Федерального государственного унитарного предприятия 

«Национальный аэроклуб России им. Чкалова»

г. Москва, 2021 г.
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1. Дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Предприятие имеет филиал:
Полное наименование - Филиал Федерального государственного унитарного 

предприятия «Национальный аэроклуб России им. Чкалова» «Авиационный 
учебно-тренировочный Центр «Борки».

Сокращенное наименование - Филиал ФГУП «НАК России им. Чкалова» 
«АУТЦ «Борки».

Место нахождения филиала: «171510, деревня Клетино Кимрского района 
Тверской области.».

2. Добавить подпункт а) пункта 2.1, изложив его в следующей редакции:
«а) решение социальных задач и удовлетворение общественных потребностей 

в сфере развития авиационного и других технических видов спорта;».
3. Пункт 2.2 устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, 

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

- пропаганда и развитие авиационных знаний и авиационных видов спорта;
- подготовка, организация и проведение учебно-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;

- оказание услуг по подготовке сборных команд по самолетному, 
вертолетному, парашютному, планерному, дельтапланерному, авиамодельному 
и другим техническим видам спорта к межрегиональным, всероссийским 
и международным соревнованиям;

- участие в создании и содействие в испытании новой авиационной технцки 
и оборудования;

- подготовка граждан по военно-учетным специальностям и военно
прикладным видам спорта, парашютно-десантная подготовка, обучение пилотажу;

- деятельность по хранению и реализации нефти, газа и продуктов 
их переработки;

- грузопассажирские авиаперевозки, авиационные работы, аэропортовая 
деятельность, управление воздушным движением;
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- развитие инфраструктуры аэропортов, строительство и эксплуатация зданий, 
сооружений и оборудования в целях круглосуточного и бесперебойного 
обеспечения авиационной деятельности;

- реализация авиационной техники и оборудования;
- оптовая и розничная торговля, реализация авиабилетов, транспортные 

услуги, рекламная, выставочная, складская деятельность;
- 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, технического заказчика, 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;
- проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства в соответствии с действующим законодательством;
- проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов;
- проведение проверки достоверности определения начальной (максимальной) 

цены контрактов;
- проведение экспертизы достоверности определения начальной 

(максимальной) цены договоров;
- проведение негосударственной экспертизы проектной документации 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации, в соответствии с действующим



4

законодательством, в том числе проверка на соответствие требованиям «В1М 
проектирования»;

- распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданными в процессе осуществления Предприятием научной деятельности, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- оказание информационных, консультационных и иных услуг, выполнение 
иных работ в соответствии с действующим законодательством;

- ведение реестров выданных заключений в порядке, установленном 
действующим законодательством;

- привлечение научных и иных организаций, ученых и специалистов 
для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности;

- заключение в пределах своей компетенции договоров с физическими 
и юридическими лицами в целях выполнения возложенных полномочий;

- 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;

- управление эксплуатацией нежилого фонда, в том числе объектами 
спортивной направленности;

- разработка проектов и программ по коммерческому использованию объектов 
недвижимости;

- деятельность туроператоров;
- оказание услуг в сфере отдыха, досуга, развлечений;
- деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;
- оказание услуг в сфере проката и аренды товаров для отдыха 

и спортивных товаров;
- оказание услуг в сфере физической культуры и спорта;
- оказание услуг по организации и проведению физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, не включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных.».
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