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1. Общие положения 

1.1. Федеральное автономное учреждение «Авиационный регистр 
Российской Федерации» (далее - Авиарегистр) (прежнее название федеральное 
автономное учреждение «Государственный центр «Безопасность полётов на 
воздушном транспорте»), создано в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2010 №2197-р путём изменения типа 
существующего учреждения - федерального государственного учреждения 
«Государственный центр «Безопасность полётов на воздушном транспорте» 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Изменение названия федерального автономного учреждения 
«Государственный центр «Безопасность полётов на воздушном транспорте» в 
федеральное автономное учреждение «Авиационный регистр Российской 
Федерации» (далее - Авиарегистр) осуществлено в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2015 № 1283 «Об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». 

В связи с внесением изменений в Устав наименование Авиарегистра 
изменялось: «Государственный центр «Безопасность полётов на воздушном 
транспорте» Федеральной авиационной службы России (государственное 
учреждение)»; «Государственный центр «Безопасность полётов на воздушном 
транспорте» Федеральной службы воздушного транспорта России (федеральное 
государственное учреждение)»; «Государственный центр «Безопасность полётов на 
воздушном транспорте» Государственной службы гражданской авиации 
Министерства транспорта Российской Федерации (федеральное государственное 
учреждение)»; «Государственный центр «Безопасность полётов на воздушном 
транспорте» Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации (федеральное государственное учреждение)»; 
«федеральное государственное учреждение «Государственный центр «Безопасность 
полётов на воздушном транспорте» Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта»; федеральное автономное учреждение «Государственный центр 
«Безопасность полётов на воздушном транспорте». 

1.2. Полномочия учредителя Авиарегистра осуществляет Федеральное 
агентство воздушного транспорта, подведомственное Министерству транспорта 
Российской Федерации. 

Авиарегистр находится в ведении Федерального агентства воздушного 
транспорта (далее - Учредитель). 

Полномочия собственника федерального имущества, закреплённого за 
Авиарегистром на праве оперативного управления, осуществляет Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом (далее - Собственник). 

1.3. Авиарегистр является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчётные и иные счета в кредитных организациях и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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Авиарегистр является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий Учредителя. 

1.4. Авиарегистр имеет печать, содержащую его полное наименование на 
русском языке и указание на местонахождение Авиарегистра, а также вправе иметь 
штампы и бланки со своим фирменным наименованием. 

1.5. Свою деятельность Авиарегистр осуществляет в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

1.6. Учредительным документом Авиарегистра является настоящий Устав, 
утверждаемый Учредителем. 

1.7. Авиарегистр организует и проводит в установленном порядке работы, 
связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и 
обеспечивает их защиту, а также выполнение мероприятий по защите сведений, 
составляющих служебную тайну. 

1.8. Наименование Авиарегистра: 
федеральное автономное учреждение «Авиационный регистр Российской 

Федерации». 
Сокращённое наименование: Авиарегистр России. 
Полное наименование Авиарегистра для международных связей на 

английском языке: 
Aviation register of the Russian Federation. 
1.9. Адрес местонахождения Авиарегистра: 124340, г.Москва, 

Шереметьевское шоссе, дом 2, корпус 2. 

2. Цели, предмет и виды деятельности Авиарегистра 

2.1. Основной целью и предметом деятельности Авиарегистра является 
организация работ в сфере сертификации объектов, указанных в подпунктах 2 и 2.1 
пункта 1 статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Виды деятельности Авиарегистра - выполнение работ в сфере: 
1) сертификации типовой конструкции воздушных судов, авиационных 

двигателей и воздушных винтов; 
2) подтверждения соответствия требованиям федеральных авиационных 

правил юридических лиц, осуществляющих разработку и изготовление воздушных 
судов и другой авиационной техники; 

3) осуществления образовательной деятельности по реализации 
дополнительных профессиональных программ и основных программ 
профессионального обучения; 

4) осуществления подготовки специалистов согласно перечню специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации по программам подготовки, 
утверждённым уполномоченным органом в области гражданской авиации. 
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2.3. Осуществляет работы, связанные с проведением исследований 
эксплуатации гражданских воздушных судов в Российской Федерации, включая: 

1) проведение исследований технического состояния компонентов 
воздушных судов и данных средств объективного контроля по результатам 
эксплуатации для обеспечения надёжности авиационной техники и профилактики 
ошибочных действий экипажей воздушных судов; 

2) ведение учёта отказов и неисправностей компонентов воздушных судов и 
иных авиационных событий; 

3) информационное обеспечение федеральных органов исполнительной 
власти и иных заинтересованных организаций сведениями о событиях в 
эксплуатации воздушных судов. 

2.4. Авиарегистр вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан 
включая: 

1) координацию работ научных и иных организаций; 
2) участие в проведении работ по совершенствованию и гармонизации с 

международными стандартами федеральных авиационных правил по нормированию 
лётной годности гражданской авиационной техники и процедурам сертификации 
воздушных судов и их компонентов, правил производства авиационной техники, а 
также нормированию требований в области охраны окружающей среды от 
воздействия гражданской авиации; 

3) участие в аккредитации организаций (центров), осуществляющих 
сертификационные работы, и уполномоченных экспертов (экспертов-аудиторов). 

2.5. Осуществляет научную и образовательную деятельности в целях 
развития гражданской авиации: 

1) мониторинг состояния безопасности полётов в гражданской авиации, 
оценка уровня и показателей безопасности полётов и надёжности воздушных судов; 

2) разработка и совершенствование методов и систем автоматизированного 
сбора, учёта, обработки и анализа информации об авиационных событиях, отказах и 

Ц неисправностях авиационной техники, включая использование средств 
объективного контроля и моделирование динамики полётов; 

3) разработка и совершенствование методов идентификации и 
прогнозирования повреждений деталей и узлов авиационной техники, разработка 
предложений по снижению их интенсивности, своевременному выявлению 
повреждений, защите и восстановлению деталей в эксплуатации и при ремонте; 

4) испытания специализированного программного обеспечения для сбора и 
обработки полётной информации, оценка соответствия специализированных 
подразделений авиационных предприятий нормативным требованиям, ведение 
реестров подразделений полётной информации и специализированного 
программного обеспечения; 

5) реализация дополнительных профессиональных программ - программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. 



2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законодательством Российской Федерации, Авиарегистра вправе заниматься на 
основании специального разрешения (лицензии). 

2.7. Авиарегистр выполняет государственные мероприятия по 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Права и обязанности Авиарегистра 

3.1. Авиарегистр имеет право: 
1) осуществлять сотрудничество с иностранными органами государственного 

надзора, авиационными администрациями и обществами, авиастроительными, 
конструкторскими и другими организациями по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Авиарегистра; 

2) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
задачами и функциями, предусмотренными настоящим Уставом; 

3) утверждать процедуры и иные нормативные документы в отношении 
организации и управления собственной деятельностью. 

3.2. Авиарегистр обязан: 
1) выполнять государственное задание, утверждённое Учредителем; 
2) располагать необходимым числом специалистов и подразделений для 

реализации целей и предмета деятельности Авиарегистра, предусмотренных 
настоящим Уставом; 

3) представлять сведения об имуществе, приобретённом Авиарегистром, в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра 
федерального имущества; 

4) поддерживать эффективную внутреннюю систему управления качеством, 
основанную на международных стандартах; 

5) обеспечивать пожарную и экологическую безопасность своей 
производственной деятельности; 

6) обеспечивать сохранение сведений, составляющих государственную 
тайну, а также защиту информации, составляющей служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну; 

7) использовать финансовые средства для достижения целей, установленных 
настоящим Уставом. 

4. Имущество и финансовое обеспечение Авиарегистра 

4.1. Имущество Авиарегистра находится в федеральной собственности и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Авиарегистр может иметь в оперативном управлении здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, денежные средства и иное имущество, собственником 
которого является Российская Федерация. 
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Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, и 

необходимые для выполнения Авиарегистром своих уставных задач 
предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Авиарегистр вправе иметь земельные участки и на ином предусмотренном 
законодательстве Российской Федерации праве. 

4.2. Недвижимое имущество, закреплённое за Авиарегистром или 
приобретённое Авиарегистром за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Авиарегистра особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учёту в установленном порядке. 

4.3. Авиарегистр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённых за Авиарегистром 
учредителем этого имущества или приобретённых Авиарегистром за счёт 
выделенных таким учредителем средств. 

Собственник имущества не несёт ответственность по обязательствам 
f Авиарегистра. 

4.4. Авиарегистр без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым и недвижимым имуществом, закреплённым за ним Учредителем 
или приобретённым Авиарегистром за счёт средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества. Имуществом, не указанным в настоящем 
пункте, в том числе недвижимым, Авиарегистр вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. Имущество Авиарегистра составляет: 
1) особо ценное движимое и недвижимое имущество, закреплённое 

Учредителем за Авиарегистром на праве оперативного управления; 
2) имущество, приобретённое за счёт средств, полученных от приносящей 

доход деятельности; 
3) имущество, приобретённое за счёт средств федерального бюджета; 

Л 4) иное имущество, приобретённое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.6. Авиарегистр самостоятельно уплачивает вступительные, ежегодные и 
другие взносы в организации, если членство в таких организациях непосредственно 
связано с деятельностью, осуществляемой Авиарегистром в соответствии с 
настоящим Уставом. 

4.7. Авиарегистр вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое 
имущество, закреплённое за Авиарегистром или приобретённое Авиарегистром за 
счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Авиарегистра особо ценное движимое имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 

Иное имущество Авиарегистр вправе самостоятельно вносить в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 



4.8. Совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение недвижимого имущества, закреплённого за 
Авиарегистром, или недвижимого имущества, приобретённого Авиарегистром за 
счёт средств собственника, запрещается, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

4.9. Крупная сделка может быть совершена Авиарегистром только с 
предварительного одобрения наблюдательного совета Авиарегистра. 

4.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными статьёй 14 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
осуществляется Авиарегистром в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об автономных учреждениях, и подлежит предварительному 
одобрению наблюдательным советом Авиарегистра. 

4.11. Финансовое обеспечение деятельности Авиарегистра осуществляется за 
счёт: 

1) субсидий из федерального бюджета; 
2) средств, полученных от приносящей доход деятельности (от основной и 

иной деятельности), в том числе доходов от участия Авиарегистра в уставном 
(складочном) капитале других юридических лиц; 

3) доходов, получаемых от использования прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включая 
вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

4) доходов, поступающих от реализации имущества Авиарегистра; 
5) доходов, поступающих от сдачи в аренду федерального имущества, 

закреплённого на праве оперативного управления, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

6) иных средств, поступающих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.12. Авиарегистр имеет самостоятельный баланс, план финансово-
хозяйственной деятельности, утверждаемый в установленном порядке, счета в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, 
открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.13. Доходы Авиарегистра поступают в его самостоятельное распоряжение 
и используются им для достижения целей, ради которых он создан, если иное не 
предусмотрено законом. Собственник имущества Авиарегистра не имеет права на 
получение доходов от осуществления Авиарегистром деятельности и использования 
закреплённого за Авиарегистром имущества. 

4.14. Государственное задание на выполнение работ для Авиарегистра 
формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности из 
перечня видов деятельности, отнесённых к основным видам деятельности. 
Авиарегистр осуществляет в соответствии с государственным заданием и 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ. 
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4.15. Реорганизация или ликвидация Авиарегистра осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
4.16. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликвидации 

Авиарегистра или прекращении работ с использованием сведений, составляющих 
государственную, служебную или коммерческую тайну, Авиарегистр обязан 
обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.17. При реорганизации или ликвидации Авиарегистра увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.18. Архивные материалы ликвидируемого Авиарегистра подлежат передаче 
в архив Учредителя. 

5. Учёт, отчётность и контроль деятельности Авиарегистра 

5.1. Авиарегистр осуществляет бухгалтерский учёт, представляет 
бухгалтерскую отчётность и статистическую отчётность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Авиарегистр предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.3. Авиарегистр ежегодно опубликовывает отчёты о своей деятельности и об 
использовании закреплённого за ним имущества в средствах массовой информации, 
определённых Учредителем. 

5.4. Авиарегистр предоставляет Учредителю сведения о заключённых 
договорах по всей цепочке собственников контрагентов, включая бенефициаров, в 
том числе конечных. 

5.5. Контроль деятельности Авиарегистра осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Управление Авиарегистром 

6. Органами управления Авиарегистра являются наблюдательный совет 
Авиарегистра и директор Авиарегистра. 

6.1. К компетенции Учредителя в области управления Авиарегистром 
относится: 

1) утверждение по согласованию с Собственником Устава Авиарегистра, а 
также внесение в него изменений; 

2) принятие решения о назначении членов наблюдательного совета 
Авиарегистра или о досрочном прекращении их полномочий по согласованию с 
Министерством транспорта Российской Федерации; 

3) рассмотрение предложений директора Авиарегистра о создании и 
ликвидации филиалов Авиарегистра, об открытии и закрытии его представительств 
и хозяйственных обществ; 

4) реорганизация и ликвидация Авиарегистра, а также изменение его типа; 
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5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
7) по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации 

назначение директора Авиарегистра, заместителя директора Авиарегистра, а также 
прекращение их полномочий, заключение и прекращение трудовых договоров с 
ними; 

8) формирование и утверждение государственного задания Авиарегистру в 
соответствии с видами деятельности, отнесёнными к его основной деятельности; 

9) определение перечня мероприятий, направленных на развитие 
Авиарегистра; 

10) представление на рассмотрение наблюдательного совета Авиарегистра 
предложений: 

о внесении изменений в Устав Авиарегистра; 
о создании или ликвидации филиалов Авиарегистра, открытии или закрытии 

) его представительств и хозяйственных обществ; 
о реорганизации или ликвидации Авиарегистра; 
об изъятии имущества, закреплённого за Авиарегистром на праве 

оперативного управления; 
11) принятие решения: 
о создании или ликвидации филиалов Авиарегистра, открытии или закрытии 

его представительств и хозяйственных обществ; 
о реорганизации или ликвидации Авиарегистра; 
12) определение перечня особо ценного движимого имущества; 
13) выдача Авиарегистру по согласованию с Собственником согласия на 

распоряжение недвижимым имуществом, закреплённым за ним Учредителем или 
приобретённым за счёт средств, выделенных Учредителем на приобретение этого 
имущества, а также согласия на распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закреплённым за ним Учредителем или приобретённым за счёт 

I средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества; 
14) выдача согласия на внесение Авиарегистром недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённого за Авиарегистром или 
приобретённого Авиарегистром за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение данного имущества, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (в части внесения 
недвижимого имущества - по согласованию с Собственником); 

15) внесение Собственнику предложения о закреплении за Авиарегистром 
недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

16) принятие решения об одобрении сделки с имуществом Авиарегистра, в 
совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в её 
совершении, составляют большинство в наблюдательном совете Авиарегистра, а 
также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества. 
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6.2. В Авиарегистре создаётся наблюдательный совет Авиарегистра. 
Количественный состав наблюдательного совета Авиарегистра не менее чем 

пять и не более чем одиннадцать членов. 
В состав наблюдательного совета Авиарегистра входят представители 

Федерального агентства воздушного транспорта. 
В состав наблюдательного совета Авиарегистра в обязательном порядке 

входят представители Министерства транспорта Российской Федерации, 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Собственника. 

Персональный состав наблюдательного совета Авиарегистра утверждается 
Учредителем по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации. 

6.3. Срок полномочий наблюдательного совета Авиарегистра — пять лет. 
6.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

Авиарегистра неограниченное число раз. 
6.5. Директор Авиарегистра и его заместители не могут быть членами 

наблюдательного совета Авиарегистра. Директор Авиарегистра участвует в 
заседаниях наблюдательного совета Авиарегистра с правом совещательного голоса. 

6.6. Членами наблюдательного совета Авиарегистра не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6.7. Авиарегистр не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 
Авиарегистра вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета 
Авиарегистра. 

6.8. Члены наблюдательного совета Авиарегистра могут пользоваться 
услугами Авиарегистра только на равных условиях с другими гражданами. 

6.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета Авиарегистра или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

6.10. Полномочия члена наблюдательного совета Авиарегистра могут быть 
прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета Авиарегистра; 
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Авиарегистра своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Авиарегистра в течение четырёх месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Авиарегистра к 
уголовной ответственности. 

6.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 
Авиарегистра в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его 
членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета 
Авиарегистра. 

6.12. Председатель наблюдательного совета Авиарегистра избирается на срок 
полномочий наблюдательного совета Авиарегистра членами наблюдательного 
совета Авиарегистра из их числа простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов наблюдательного совета Авиарегистра. 

6.13. Представитель работников Авиарегистра не может быть избран 
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председателем наблюдательного совета Авиарегистра. 
6.14. Наблюдательный совет Авиарегистра в любое время вправе переизбрать 

своего председателя. 
6.15. Председатель наблюдательного совета Авиарегистра организует работу 

наблюдательного совета Авиарегистра, созывает его заседания, председательствует 
на них и организует ведение протокола. 

6.16. В отсутствие председателя наблюдательного совета Авиарегистра его 
функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета 
Авиарегистра, за исключением представителя работников Авиарегистра. 

6.17. Наблюдательный совет Авиарегистра рассматривает: 
1) предложения Учредителя или директора Авиарегистра о внесении 

изменений в Устав Авиарегистра; 
2) предложения Учредителя или директора Авиарегистра о создании и 

ликвидации филиалов Авиарегистра, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

3) предложения Учредителя или директора Авиарегистра о реорганизации 
Авиарегистра или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Авиарегистра об изъятии 
имущества, закреплённого за Авиарегистром на праве оперативного управления; 

5) предложения директора Авиарегистра об участии Авиарегистра в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Авиарегистра; 
7) по представлению директора Авиарегистра проекты отчётов о 

деятельности Авиарегистра и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчётность Авиарегистра; 

8) предложения директора Авиарегистра о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Авиарегистр в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях не вправе 
распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Авиарегистра о совершении крупных сделок; 
10) предложения директора Авиарегистра о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 
11) предложения директора Авиарегистра о выборе кредитных организаций, 

в которых Авиарегистр может открыть банковские счета; 
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности 

Авиарегистра и утверждения аудиторской организации; 
13) предложения Учредителя по одобрению структуры Авиарегистра; 
14) иные вопросы по предложению членов наблюдательного совета 

Авиарегистра. 
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6.18. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 8 и 13 пункта 6.17. 
настоящего Устава, наблюдательный совет Авиарегистра даёт рекомендации. 
Учредитель Авиарегистра принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Авиарегистра. 

6.19. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.17. настоящего Устава, 
наблюдательный совет Авиарегистра даёт заключение, копия которого направляется 
Учредителю и Министерству транспорта Российской Федерации. По вопросам, 
указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.17. настоящего Устава, наблюдательный 
совет Авиарегистра даёт заключение. Директор Авиарегистра принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 
Авиарегистра. 

6.20. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 
6.17. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Авиарегистра. 
Копии указанных документов направляются Учредителю и Министерству 
транспорта Российской Федерации. 

6.21. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части пункта 6.17. 
настоящего Устава, наблюдательный совет Авиарегистра принимает решения, 
обязательные для директора Авиарегистра. 

6.22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 
пункта 6.17. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа 
голосов членов наблюдательного совета Авиарегистра. 

6.23. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.17. 
настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Авиарегистром 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета Авиарегистра. 

6.24. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.17. 
настоящего Устава, принимается наблюдательным советом Авиарегистра в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об автономных 
учреждениях. 

6.25. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 
Авиарегистра в соответствии с пунктом 6.17. настоящего Устава, не могут быть 
переданы на рассмотрение других органов Авиарегистра. 

6.26. Заседания наблюдательного совета Авиарегистра проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание наблюдательного 
совета Авиарегистра является правомочным, если все члены наблюдательного 
совета Авиарегистра извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов наблюдательного совета Авиарегистра. 
Мнение члена наблюдательного совета Авиарегистра, отсутствующего на его 
заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, 
учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения 
наблюдательного совета Авиарегистра могут приниматься путём проведения 
заочного голосования, за исключением рассмотрения предложений директора 
Авиарегистра о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. Заочное голосование может проводиться путём обмена 
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документами по факсимильной, электронной связи, а также путём проведения 
видеоконференций и телеконференций. 

6.27. Каждый член наблюдательного совета Авиарегистра имеет при 
голосовании один голос. Передача членом наблюдательного совета Авиарегистра 
своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя наблюдательного совета Авиарегистра. 

6.28. По требованию наблюдательного совета Авиарегистра или любого из 
его членов другие органы управления Авиарегистра обязаны предоставить 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета 
Авиарегистра. 

6.29. Первое заседание наблюдательного совета Авиарегистра после его 
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета 
Авиарегистра созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя 
наблюдательного совета Авиарегистра на таком заседании председательствует 
старший по возрасту член наблюдательного совета Авиарегистра, за исключением 
представителя работников Авиарегистра. 

6.30. В заседании наблюдательного совета Авиарегистра вправе участвовать 
директор Авиарегистра. Иные приглашённые председателем наблюдательного 
совета Авиарегистра лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета 
Авиарегистра, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 
общего числа наблюдательного совета Авиарегистра. 

6.31. Заседание наблюдательного совета Авиарегистра созывается его 
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 
наблюдательного совета Авиарегистра или директора Авиарегистра. 

6.32. Председатель наблюдательного совета Авиарегистра не позднее чем за 
три рабочих дня до дня проведения заседания наблюдательного совета 
Авиарегистра уведомляет членов наблюдательного совета Авиарегистра о 
проведении заседания путём направления письменного извещения в виде заказных 
писем, телеграмм, телефонограмм. 

В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, а 
также вопросы, выносимые на обсуждение. 

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с 
вопросами повестки дня. К письменному извещению приравнивается ознакомление 
под расписку с решением председателя наблюдательного совета Авиарегистра о 
назначении заседания. 

6.33. Председатель наблюдательного совета Авиарегистра организует его 
работу, созывает заседания наблюдательного совета Авиарегистра и 
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, который 
составляется не позднее трёх рабочих дней после его проведения. 

6.34. Протокол заседания наблюдательного совета Авиарегистра 
подписывается председателем наблюдательного совета Авиарегистра, который 
несёт ответственность за правильность составления протокола. 

6.35. В протоколе указываются: 
1) место и время проведения заседания наблюдательного совета 
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Авиарегистра; 
2) персональный состав членов наблюдательного совета Авиарегистра, 

участвующих в заседании; 
3) вопросы, обсуждавшиеся на заседании; 
4) основные положения выступлений присутствующих на заседании; 
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
6) решения, принятые наблюдательным советом Авиарегистра. 
6.36. Руководителем Авиарегистра является директор Авиарегистра, 

назначаемый на должность Учредителем по согласованию с Министерством 
транспорта Российской Федерации. К компетенции директора Авиарегистра 
относится текущее руководство деятельностью Авиарегистра, за исключением 
вопросов, отнесённых к компетенции Учредителя и наблюдательного совета 
Авиарегистра. Директор Авиарегистра без доверенности действует от имени 
Авиарегистра, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 
имени, представляет годовую бухгалтерскую отчётность наблюдательному совету 
Авиарегистра для утверждения, утверждает штатное расписание Авиарегистра, 
регламентирующие деятельность Авиарегистра внутренние документы, издаёт 
приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Авиарегистра. 

6.37. Директор Авиарегистра осуществляет руководство деятельностью 
Авиарегистра в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Учредителя, настоящим Уставом, условиями 
трудового договора. Директор Авиарегистра подотчётен Учредителю. Срок 
полномочий директора Авиарегистра составляет не более пяти лет и определяется 
трудовым договором. 

6.38. Директор Авиарегистра: 
1) несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Авиарегистр задач; 
2) несёт перед Авиарегистром ответственность в размере убытков, 

причинённых Авиарегистру в результате совершения крупной сделки без одобрения 
наблюдательным советом Авиарегистра, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной; 

3) распределяет обязанности между своими заместителями; 
4) представляет и защищает права Авиарегистра во всех судебных, 

государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 
общественных организациях Российской Федерации и за рубежом; 

5) утверждает правила, положение о научно-техническом совете и другие 
документы, указанные в настоящем Уставе; 

6) участвует в подготовке законодательных, нормативных правовых и иных 
актов по вопросам, затрагивающим компетенцию и сферу деятельности 
Авиарегистра; 

7) назначает и освобождает от должности: 
а) заместителей директора Авиарегистра, руководителей филиалов, 

представительств (по согласованию с Учредителем), их заместителей, 
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руководителей структурных подразделений и других работников Авиарегистра в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

б) руководителей хозяйственных обществ, созданных Авиарегистром за 
рубежом, предварительно информируя Учредителя о кандидатуре назначаемых 
руководителей; 

8) утверждает структуру Авиарегистра (на основании решения 
наблюдательного совета Авиарегистра), положения о филиалах, 
представительствах, структурных подразделениях Авиарегистра, штатные 
расписания, должностные инструкции работников, выдаёт доверенности; 

9) утверждает систему, формы и размер оплаты труда и материального 
поощрения работников Авиарегистра в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации; 

10) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Авиарегистра и 
изменения в него после получения заключения наблюдательного совета 
Авиарегистра; 

11) готовит предложения Учредителю и наблюдательному совету 
Авиарегистра о создании и ликвидации филиалов Авиарегистра, об открытии и о 
закрытии его представительств; 

12) принимает решения об участии Авиарегистра в других организациях 
после получения заключения наблюдательного совета Авиарегистра; 

13) устанавливает нормы командировочных и представительских расходов 
для работников Авиарегистра; 

14) осуществляет в пределах своей компетенции моральное и материальное 
поощрение работников Авиарегистра и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

15) определяет состав и объём сведений, составляющих служебную и 
коммерческую тайну Авиарегистра, а также порядок их защиты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

16) передаёт в соответствии с законодательством Российской Федерации 
часть функций Авиарегистра его подразделениям; 

17) обеспечивает работникам Авиарегистра безопасные условия труда; 
18) совершает от имени Авиарегистра сделки (включая договоры) с 

юридическими и физическими лицами в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

19) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
распоряжается имуществом, закреплённым за Авиарегистром; 

20) определяет направления и порядок использования и распоряжения 
доходами и чистой прибылью, полученными Авиарегистром в результате его 
деятельности; 

21) открывает счета в кредитных организациях в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте; 

22) обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

23) представляет Авиарегистр в международных неправительственных 
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организациях. 
6.39. Директор Авиарегистра несёт персональную ответственность за 

организацию работ и защиту сведений, составляющих государственную тайну, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Филиалы, представительства и структура Авиарегистра 

7.1. В структуру Авиарегистра могут входить филиалы, представительства и 
структурные подразделения без прав юридического лица. 

7.2. Авиарегистр вправе в установленном подпунктом 3 пункта 6.1. 
настоящего Устава порядке создавать свои филиалы и открывать представительства 
на территории Российской Федерации и за её пределами. Филиалы и 
представительства осуществляют деятельность от имени Авиарегистра. 
Авиарегистр несёт ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств, проводит периодические проверки и ревизии их финансово-
хозяйственной и производственной деятельности. 

В целях выполнения возложенных на них функций филиалы и 
представительства наделяются имуществом Авиарегистра. По местонахождению 
филиала или представительства Авиарегистр открывает счета. Распоряжение 
средствами, находящимися на таком счёте, осуществляет руководитель филиала или 
представительства. 

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются и 
освобождаются от должности директором Авиарегистра в соответствии с 
подпунктом 7 пункта 6.38. настоящего Устава и действуют на основании 
доверенности, выданной им директором Авыиарегистра. 

7.4. Филиалы Авиарегистра на территории Российской Федерации являются 
обособленными подразделениями Авиарегистра и не являются юридическими 
лицами. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных 
Авиарегистром положений. Филиалы Авиарегистра на территории Российской 
Федерации находятся на отдельном балансе. 

7.5. Деятельность хозяйственных обществ, филиалов и представительств, 
находящихся на территории Российской Федерации и за её пределами, 
осуществляется с учётом законодательства того государства, в котором находится 
хозяйственное общество, филиал или представительство. 

Хозяйственные общества не наделяются правом создания дочерних 
хозяйственных обществ и правом участия в других хозяйственных обществах. 

8. Научно-технический совет Авиарегистра 

8.1. При Авиарегистре создаётся научно-технический совет, который 
выполняет функции совещательного и консультативного органа по любым научно-
техническим аспектам деятельности Авиарегистра и по проводимой им научно-
технической политике. 

8.2. Председателем научно-технического совета является директор 
Авиарегистра. 
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8.3. Научно-технический совет действует на основании положения. 

Положение о научно-техническом совете и его персональный состав утверждается 
директором Авиарегистра. 

9. Реорганизация и ликвидация Авиарегистра 

9.1. Авиарегистр может быть реорганизован в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

9.2. Авиарегистр может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.3. При ликвидации Авиарегистра или прекращении работ с использованием 
сведений, составляющих государственную или служебную тайну, Авиарегистр 
обязан обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 




