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1. Фбгцие поло}|(ения

1.1. Федеральное автономное учре)кдение <<Авиационньтй регистр
Российской Федерации> (далее - Авиарегистр) (прехснее н€ввание федеральное
автономное г{реждение <[осуларственньтй центр <<Безопасность полётов на

возду1шном щанспорте>), создано в соответствии с распоря)|(ением |1равительства

Российской Федерации от 08.|2.2010 $э2\97-р путём изменения тила
с}'ществу!ощего учрех{дения федерального государственного г[рех{дени'{
<[осуларственньтй центр <<Безопасность полётов на возду1шном транспорте>)

Федеральной слуя<бьт по надзору в сфере транспорта.
[4зменение названия федерального автономного учреждения

<[осударственньтй центр <<Безопасность полётов на во3ду1шном транспорте) в

федеральное автономное у{рех(дение <<Авиационньтй регистр Российской
Федерации> (Аалее _ Авиарегистр) осуществлено в соответствии с постановлением
|{равительства Российской Федерации от28.|1.2015 ].|'ч 1283 кФб изменении и

т|ризъ|ании утратив1шими силу некоторь1х актов |{равительства Российской
Федерации>>.

в овязи с внесением изменений в !став наименование Авиарегистра
изменялось: <<[ооуАарственньтй центр <<Безопасность полётов на возду1пном

транспорте)> Федеральной авиационной слу>кбьт России (государственное

учре)кдение)>; к[осударотвенньтй центр <<Безопасность полётов на во3ду1шном

транспорте)) Федеральной слуэкбьт во3ду1шного транспорта России (федеральное

государственное у{ре)кдение)>; <<[осуларственньтй центр <<Безопасность полётов на
возду[пном транспорте) [осударственной слухсбьт грая<данской авиаци|4

йинистерства транспорта Российской Федерации (федеральное государственное

у{рех{дение)>; к[осударственньтй центр <<Безопасность полётов на возду1пном

транспорте>> Федеральной слу>кбьт по надзору в сфере транспорта йинистерства
транспорта Российской Федерации (федеральное государственное у{рет{дение)>;
<федеральное государственное учре}(дение <[осударственньтй центр <<Безопасность

полётов на возду1пном транспорте>) Федеральной слухсбьт по надзору в сфере

транспорта); федеральное автономное учре)кдение <[осударственньтй центр
<<Безопасность полётов на возду1шном транспорте).

1.2. |{олномочия г{редителя Авиарегистра осуществляет Федеральное
агентство возду1пного транспорта.

Авиарегистр находится в ведении Федерального агентства возду1шного

транспорта (далее - 9нредитель).
|{олномочия собственника федерального имущества' закреплённого за

Авиарегистром на праве оперативного управления' осуществляет Федеральное
агентство по управлени}о государственнь1м имуществом (далее _ €обственник).

1.3.Авиарегистр является }оридическим лицом, имеет самостоятельньтй

баланс, раснётньте и инь1е счета в кредитнь1х организациях и от своего имени мо}кет

приобретать и осуществлять имущественнь1е и личнь1е неимущественнь1е права'

нести обязанности' бьтть истцом и ответчиком в суде.



.\вттарегисщ является

-̂)

некоммерческой организацией, созданной для

А

вьтпо.1нен11я работ в цел'тх осуществлет|ия предусмотреннь1х законодательством
Р о с с тт р"т с ко г"т Ф е:ер ации полномочий !иред ит еля.

1.-1. Авиарегистр имеет печать' содер)кащу}о его полное наименование 1|а

р\ сско\1 язь]ке и указание на местонахох{дение Авиарегистра, а такх{е вправе иметь
ш]та\{пь1 и бланки со своим фирменнь1м наименованием.

1.5. €вото деятельность Авиарегистр осутт1ествляет в соответствии с
|тонституцией Российской Федерации, федеральнь!ми законами' ук€}зами и

распорях(ениями |[резидента Российской Федерации, постанов11ениями и

распорях(ениями |{равительства Российской Федерации, другими нормативнь1ми
правовь1ми актами, а такх{е настоящим }ставом.

1.6. 9нредительнь1м документом Авиарегистра является настоящий }став,
\'тверждаемьтй 9нредителем.

\.7.Авиарегистр организует и проводит в уотановленном порядке работьт,
связаннь1е с исполь3ованием сведений, составля1ощих слркебну}о, коммерческу1о и
инуго охраняему}о законом таину.

1.8. Ёаименование Авиарегистра:

федеральное автономное учрея{дение <<Авиационньтй регистр Российской
Федерации>>.

€ окращённое наименов ан|4е : Авиарегистр России.
|{олное наименование Авиарегистра для мех{дународнь1х связей

английском язь1ке:

Ау|а1|оп ге91в1ег о[т}те Ршвз|ап Ре6ега1|оп.
1.9. Адрес местонахо)кдения Авиарегистра: йосковская область, городской

округ [имки, город )(имки, владение аэропорт ||[ереметьево-1 территория, дом 2,

корпус 2, помещение 1!.

2.|\елп, предмет и видь! деятельности Авиарегистра

2.1. Фсновной цель}о и предметом деятельности Авиарегистра является
организация ра6от в сфере сертификации объектов, ук€ваннь1х в подпунктах 2 и 2.]

пункта 1 статьи 8 Боздутпного кодекса Российской Федерацу|и.
2.2.Бидьт деятельности Авиарегистра _ вьтполнение работ в сфере:
1)сертификации типовой конструкции возду1шнь1х судов' авиационнь1х

.]вигателей, возду11]нь1х винтов и другой авиационной техники;
2)подтвер}кдения соответствия требованиям федеральньтх авиационнь1х

правил }оридических лиц, осуществля1ощих р€вработку и изготовление возду1пнь1х

с}'.]ов и лругой авиационной
3) осушествления

техники;
образовательной деятельности по

.]опо--1нительнь1х профессион€ш1ьнь]х программ и основнь1х
про ф ес с ионапьного обу-тения;

4) осушествления подготовки специ€ш1истов согласно перечн}о авиационнь1х
специа--1истов щаэкданской авиации по прощаммам подготовки, утверхсдённь1м
\ по-1но}1оченнь1м органом в области |ра)кданской авиации.

реа||и3ации
программ
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1.3. Фс1-гшеств_-1яет работьт, связаннь1е с проведением исследований
]1;;п;:\ ата;]11,{ граж.]анских возду1шнь1х судов в Российской Федерации' вкл}очая:

1 : прове-:ен}1е исследований технического состояния компонентов
3оз-]\ 11_1нь]\ с} -]ов и .]аннь1х средств объективного контроля по результатам
эксп-1\ атац}]]{ :.тя обеспечения надёя<ности авиационной техники и профилактики
огшттбочньтх :ействий экипаэкей возду1пнь1х судов;

2) ведение улёта отказов и неисправностей компонентов возду1шнь1х судов и
;{нь1х авиационньтх собьттий;

3)информационное обеспечение федеральньтх органов исполнительной
3-1асти и инь1х заинтереоованнь1х организаций сведениями о собьттиях в

э к с п.1 
)-_ 

ат ации в озду1пнь1х судов.
2.4. Авиарегистр вправе осуществлять инь1е видь1 деятельности ли1пь

постольку' поскольку это слу)кит достих{ени}о целей' Ради которь1х он ооздан
вк1[очая:

1) координаци}о работ научнь1х и инь1х организаций;
. 2) унастие в проведонии работ по совер1шенствовани}о и гармонизациу1 с

\1е'кдународнь!ми стандартами федерш1ьнь1х авиационнь1х правил по нормировани}о
._тётной годности грая{данской авиационной техники и процедурам сертификации
возду1пнь1х судов и их компонентов, правил производства авиационной техники) а

такя{е нормировани}о требований в области охрань1 окрух<атощей средь| от

осуществля}ощих
сертификационнь1е работьт, и уполномоченнь1х экспертов (экспертов-аудиторов).

2.5. Фсушествляет научну}о и образовательну[о деятельности в целях

р а3вит ия щ ах{д ан с кои авиации |

1) мониторинг состояния безопасности полётов в грах<данской авиации,
оценка уровня и показателей безопасности полётов и надёэкнооти возду1]]нь1х судов;

2)разра6отка и совер1пенствование методов и систем автоматизированного
сбора, улёта, обработки и аъ{а]|иза информации о6 авиационнь1х собьттиях, отказах и
неисправностях авиационной техники, вкл}очая использование средств
объективного контроля и моделирование динамики полётов;

3)разра6отка и совер1шенствование методов идентификации и
прогнозировани'{ повре)кдений деталей и узлов авиационной техникр1, ра3работка
пре.алоя<ений по сни)кени}о их интенсивности' своевременному вь1явлени}о

повреждений,защитеи восстановлени}о деталей в эксплуатацу|ии||риремонте;
4) испьттаътия специа"лизированного программного обеспечения д{1я с6ора и

обработки полётной информации, оценка соответствия специ€ш1изированнь1х

по-]раз.]елений авиационнь1х предприятий нормативнь!м требованиям, ведение

реесщов подразделении полетнои
програ\1\1ного обеспенения;

информации и специ€}ли3ированного

:1 о вь11ш е н ия кв алиф икации и прощамм профессион€}шьной переподготовки.
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].6. @т:ельнь1ми видами деятельности' перечень которь1х определяется
::!.0]ц-1,13те.1ьством Российской Федерации, Авиарегистра вправе заниматься на
__'{ :: с1 33 Ё } 1 | { с п еци€!_пьного р€вре1пения (лицен зии).

1.7. _\виарегисщ вь1полняет государственнь1е мероприятия по
\["1б[{-_111зационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерашгти.

3. 11рава и обязанности Авиарегистра

3. 1 . Авиарегистр имеет право:
1 ) осуществлять сотрудничество с иностраннь1ми органами государственного

::а_]зора. авиационнь1ми администрациями и обществами, авиасщоительнь1ми,
(онстр\-кторскими и другими организациями по вопросам' относящимся к сфере
: ея те-_тьности Авиарегистра;

2) осуществлять вне1цнеэкономическу}о деятельность в соответствии с
з а_]ача\1и и функци ями ) предусмощеннь1ми настоящим 9ставом;

3) утвер>кдать процедурь1 и инь1е нормативнь1е документь1 в отно1пении
\'1 р га низ а ции и управления собственной деятельность}о.

3 .2. Авиарегистр обязан:
1 ) вьтполнять государственн ое задаъ|||е' утверждённое !нредителем;
2) располагать необходимь1м числом специ€}листов и подразделений для

]еа_]изации целей'1 предмета деятельности Авиарегистра' г!редусмощеннь!х
настоя1цим }ставом;

3) представлять сведения об имушестве, приобретённом Авиарегисщом, в

фе:ера.тьньтй орган исполнительной власту|' осуществлятощий ведение реестра
р е_]ер&1ьного имущества;

4) поддер)кивать эффективну1о внутренн}о}о систему управления качеотвом'
ц''т € !{ Ф Б 8Ё }{!Ф н а ме)кдун ар однь|х стандартах ;

5) обеспечивать по)карнуто и экологическу[о безопасность своей
;1ро!{з водственной деятельности;

6) обеспечивать сохранение сведений, составля}ощих государственну[о
та1"{н\'. а так)ке защиту информации, составля}ощей слух<ебнуто, коммерческу1о и
; 1}г\}о охран'{ем}то законом тайну;

7) использовать финансовь1е средства для дости)кения целей' установленнь1х
настоя1цим 9ставом.

в федеральной собственности и

управления в соответствии с

управлении здания' сооруя{ену1я'
иное иш1ущество, собственником

4. [1мушество и финансовое обеспечение Авиарегистра

-1.1. 1,1мущество Авиарегистра находится
з3феп-1'{ется за ним на праве оперативного
] зко н о_]ате--тьством Российской Федер ации.

_\вгтарегисщ мо)кет иметь в оперативном
3'].-'тр1':ование' инвентарь' денех{нь!е средо1,ва и
( с]1ФРФ [ Ф яв-1яется Российская Федер ация.
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3е:тельньте участки' находящиеся в федеральной собственности, и
..::,с1хо-]т1}1ь1е для вь1полнения Авиарегистром своих уставнь1х задач

- : е;о с тав-ц'т|отся е}гу на праве постоянного (бессронного) пользования.
Авиарегистр вправе иметь земельнь1е г{астки и на ином предусмотренном

; ] к о н о-]ательстве Российской Федер ации пр аве.
4.2. Ёедви)кимое имущество, закреплённое за Авиарегистром и:л;и

-:;тобретённое Авиарегистром за счёт средств' вь1деленнь1х ему !нредителем на

-:;:обретение этого имущества' а так)ке находящееся у Авиарегистра особо ценное
-з!{/ъ.!1}{ое имущество подле)кит обособленному унёту в установленном порядке.

4'3. Авиарегисщ отвечает по своим обязательствам всем находящ|4мся у него
.-:а праве оперативного управления имуществом' за искл1очением недви)кимого
;:\{\ щества и особо ценного двих{имого имущества' закреплённь1х за Авиарегистром
'. чре.]ителем этого имущества или приобретённьтх Авиарегистром за счёт
зь1-]еленнь1х таким учредителем средств.

€обственник имущества не несёт ответственность по обязательствам
.\виарегистра.

4.4. Авиарегистр без согласия }нредуттеля не вправе распоря>катьоя особо
ценнь1м дви)кимь1м и недви)кимь1м имуществом' закреплённьтм за ним )/нредителем
11.-ти приобретённьтм Авиарегистром за счёт средств' вь1деленнь!х ему !нредителем
на приобретение такого имущества. ймуществом, не ук€ваннь1м в настоящем
п\'нкте' в том числе недвижимь1м' Авиарегисщ вправе распоряжаться
самостоятельно' если иное не установлено законодательством Российской
Фелерации.

4.5 . Атлушество Авиарегистра составляет:
1) особо ценное дви)кимое и недвия{имое имущество' закреплённое

}'нредителем за Авиарегистром на праве оперативного управлени'{;
2) имущество' приобретённое за счёт средств, полу{еннь1х от приносящей

.]оход деятельности;
3) имущество' приобретённое за счёт средств федерального бтодя<ета;
4) иное имущество' приобретённое в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
4.6. Авищегистр самостоятельно уплачивает вступительнь1е' ет(егоднь1е и

-]ругие взнось1 в организации' если членство в таких организациях непосредственно
связано с деятельность1о' осущеотвляемой Авиарегистром в соответствии с
настоящим !ставом.

4.7. Авиарегистр вправе с согласи'{ !нредителя вносить недвижимое
!1\п'1цество, закреплённое за Авиарегистром или т\риобретённое Авиарегистром за

снёт средств' вь|деленнь1х ему }нредите]1ем на приобретение этого имущества' а

так'{{е находящееся у Авиарегистра особо ценное дви}кимое имущество в уставньтй
(сь__1адочньтй) капитап других }оридических лиц |1ли инь1м образом передавать это
}{\1\'ш{ество другим 1оридическим лицам в качестве их учредителяилиучастника.

4.8. 1{рупная сделка моя{ет бьтть совер1пена Авиарегистром только с
п р е.] в арительного одобрения наблтодательного совета Авиарегистра.
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1{рупной сделкой признаётся сделка' связанная о раслоря)кением денежнь1ми
:-!0.1€1Б?й14, привлечением заёмньтх денех{нь1х средств' отчу)кдением имущества
1которь1м Авиарегистр вправе распоря>каться самостоятельно), а такя{е с передачей
такого имущества в пользование или в зы1ог, при условии, что цена такой сделки
.-тттбо стоимость отчу)кдаемого или передаваемого имущества превь11шает десять
процентов балансовой стоимости активов Авиаретиотра' определяемой по даннь1м
его бухгалтерской отчётнос ти на последнето отчётно!о дату.

4.9. (делка, в совер1шении которой имеется заинтересованность'
определяемая в соответствии с критериями, установленнь1ми статьёй |4
Федерального закона от 03.||.2006 ]\ъ 174-Фз (об автономнь1х г{ре)кдениях>>,
осуществляется Авиарегиотром в порядке, уотановленном законодательством
Российской Федерации об автономнь1х у{ре)кден|1ях) и подлея{ит предварительному
о:обренито наблтодательнь1м советом Авиарегистра.

4.|0. Финансовое обеспечение деятельности Авиарегиотра осуществляется за
счёт:

1 ) субсидий из федерального бтоджета;
2) средств, пол)/ченнь1х от принооящей доход деятельнооти (от ооновной и

иной деятельности), в том числе доходов от участия Авиарегистра в уставном
( складонном) капит€ш1е других }оридических лиц;

3) доходов, полу{аемь1х от исполь3ования прав ъ!а результать1
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, вкл}очая
вознащаждение по лицензионнь1м договорам, в соответотвии с законодательством
Российской Федерации;

4) доходов, поступатощих от реапизации имущества, которьтм Авиарегистр
вправе распоря)каться самостоятельно ;

5) дохоАов, поступа}ощих от сдачи в аренду федерального имущества,
закреплённого ъ|а праве оперативного управления' в порядке' уотановленном
законодательством Российской Федер ации;

6) иньгх средств' поступа1ощих в ооответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.||. Авиарегистр имеет самостоятельньтй ба;танс, план финансово-
хозяйственной деятельности' утвер)кдаемьтй в установленном порядке' счета в

ва1}оте Российской Федерации и иностранной в€ш11оте в кредитнь|х оргаъти3ациях,
] : \т ь1ть1 е в со ответ ствии с 3аконодательством Российской Федерации.

-+.1]. !оходьт Авиарегистра поступа}от в его самостоятельное распоря}кение
!{ !.;:1о.1ьз\тотся им для дости)кения целей, Р0Аи которь1х он создан' еоли иное не

-:'е -'' !-\{отрено законом. €обственник имущества Авищегистра не имеет |трава на

. :.:.ч-н!1е -]оходов от осуществлени'1 Авиарегистром деятельности и использования
,;з:е:_,ённого за Авиарегистром имущества.

-|.. 3. [ос1':арственное задание на вь1полнение работ для Авиарегистра
:-:;\,(;1;} 3тся }1 \'тверх(дается 9нредителем в соответствии о видами деятельности из
_-:Ё11я в!1]ов .]еятельности, отнесённьтх к основнь1м видам деятельности.
:-;.:::е_;:сщ ос}-ществляет в соответствии с государственнь1м заданиом и
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-.'5язате-1ьствами перед страховщиком по обязательному соци€!_пьному страховани}о
-3я:е.1ьность' связанну1о с вь1полнением работ.

1'1;4. Реорганизацу|я или ликвидация Авиарегисща осуществляется в

: о 3 я_]'ке' пр едусмотренном 3аконодательством Р оссийской Федер ации.
4.15. |{ри изменении в?\да деятельности' реорганизации, ликвидации

\зттарегистра и[ти прекращен'1и работ с использованием сведений, составля}ощих
;._тт жебнуто или коммерческуто тайну, Авиарегистр обязан обеспечить защиту и
;[]хранность этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством
Р ос с гтйской Федер ации.

4'|6.|\ри реоргани3ации и!;и л2!квидац|4и Авиарегистра увольняемь1м
эзботникам гарантируется соблтодение их прав и интересов в соответствии с
з зконодательством Роосийской Федер ации.

4.|7. Архивньте матери€}ль1 ликвидируемого Авиарегистра подле)кат передаче
3 архив 9нредителя.

5. )/нёт, отчётность и контроль деятельности Авиарегистра

5.1. Авиарегистр осуществляет бут<галтерский !чёт, представляет
б1:<галтерскуто отчётность и статистичеокуто отнётность в порядке' установленном
з аконодательством Российской Федерации.

5.2. Авищегистр предоставляет информаци1о о своей деятельности в органь1
государственной ста\истики, на-]1оговь1е органь1' инь1е органь1 и лицам в

соответствии с законодательством Российской Федерации и ътастоящим )/ставом.
5.3. Авиарегистр е)кегодно опубликовь1вает отчётьт о своей деятельности и об

использовании закреплённого за ним имущества в средствах массовой информации,
определённь1х 9иредителем.

5.4. Авищегистр предоставляет 9нредителто сведения о заклточённьтх

-]оговорах по всей цепочке собственников контрагентов' вкл}очая бенефициаров, в
то]и числе конечнь{х.

5.5. 1{онтроль деятельности Авиарегистра осуществляется в порядке,
\'становленном законодательством Российской Федерации.

б. )/правление Авиарегистром

6. Авиарегистр состоит из структурнь1х подрсшделений, формируемь1х исходя
}1з необходимости ре1шения акту€|"льнь1х задач в вопросах предмета и видов
-] еятельности Авиарегистра.

Фрганами управления Авиарегистра явля1отся наблтодательньтй совет
\виарегистра' директор' совет трудового коллектива, общее оо6рание работников
_\виарегистра.

6.1. к компетенции 9нредителя в области управлени'т Авиарегистром
относится:

1) утверхсдение по согласовани}о с €обствеником !става Авиарегистра, а

так/ке внесение в него изменений;
2) принятие ре1]1ения о назначении членов наблтодательного совета
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+з;тарегистра илт4 о досрочном прекращении их полномоиий;
3) рассмотрение предлоя{ений директора Авиарегистра о создании и

.']кв}{дации филиалов Авиарегистра' об открьттии и 3акрь1тии его представительств
;т чозяйственнь|х обществ;

4) реорга11изация и ликвидация Авиарегистра, а такх{е изменение его тила;
5 ) утверэкдение передаточного акта или р€шделительного ба;танса;
6) назнанение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

-) кончательного ликвидационнь1х балансов;
7) назнанение директора Авиарегистра и прекращение его полномоний, а

:зк;{е закл}очение и прекращение трудового договора с ним;
8) формирование и утвер}кдение государственного задаъ\|тя Авиарегистру в

;оответствиис видами деятельности' отнесённь1ми к его основной деятельности;
9) определение перечня мероприятий, направленнь1х на р€|звитие

_\виарегистра;
10) определение перечня особо ценного дви)кимого имущества;
11) вьтдана Авиарегистру по согласовани}о с €обственником согласия на

распоряя{ение недви)кимь!м имуществом' закреплённьтм за ним )/нредителем или
приобретённьтм за счёт средств' вьтделенньтх !нредителем на приобретение этого
11\ущества, а так}ке согласия на распоряжение особо ценнь1м дви}кимь1м
11\уществом' закреплённь1м за ним !нредителем или приобретённьтм за счёт
средств' вь1деленньтх !нредителем на приобретение этого имущества;

|2) вьтдаяа согласия на внесение Авиарегистром недви)кимого имущества и
особо ценного дви)кимого имущества' закреплённого 3а Авиарегистром или
приобретённого Авиарегистром за счёт средств' вь1деленнь1х ему )/нредителем на
приобретение данного имущества' в уставньтй (складонньтй) капитап других
юридических лиц или передачу этого имущества инь|м образом другим
1оридическим лицам в качестве их учредителя иг:и участника (в насти внесения
недви}кимого имущества _ по согласовани}о с €обственником);

13) принятие ре1пения о6 одобрении сделки' в совер1пении которой имеется
заинтереоованнооть' если лица, заинтересованнь1е в её совер1пении' составля}от
больтпинство в наблтодательном совете Авиарегистра.

6.2. в Авиарегистре созд аётся наблтодательньтй совет Авиарегистра.
1{оличественньтй состав наблтодательного совета Авиарегистра не менее чем

п;{ть и не более чем одиннадцать членов.
в состав наблтодательного совета Авиарегистра входят представители

}-нредителя' представители €обственника и представители общественности, в том
числе лица' имеющие заслуги и дости)кеъ|ия в соответству1ощей сфере деятельности.

Б состав наблтодательного совета Авиарегистра моцт входить представители
}1 нь1х государственнь1х органов и предст авит ели работников Авиарегистра.

1{оличество представителей государственнь1х органов в соотаве
заблгодательного совета не долх{но превь11шать одну треть от общего чу!ола членов
заб_ттодательного совета. Ёе менее половинь1 из чиола представителей
_ ос}'дарственнь1х органов составля}от представите{|и )/иредителя. !{оличество
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::е_]ставителей работников Авиарегистра не моя{ет превь11пать одну треть от
об шего числа членов наблтодательного совета.

|{ерсональньтй состав наблтодательного совета Авиарегистра утверх{дается
\_нре:ителем.

6.3. €рок полномочийнабл{одательного совета Авиарегистра - 5 (пять) лет.

6.4. Фдно и то }ке лицо мо)кет бьтть членом наблтодательного совета
.\вттарегистра неощаниченное чиоло рсш.

6.5. !иректор Авиарегистра и его заместители не моцт бьтть членами
наб-_ттодательного совета Авиарегистра. !иректор Авиарегистра участвует в

засе.]аниях наблтодательного совета Авиарегистра с правом совещательного голоса.
6.6.9ленами наблтодательного совета Авиарегистра не моцт бьтть лица,

;{ \{ е}ощие несняту1о или непога1шенн}.!о судимость.
6.7. Авиарегистр не вправе вь1плачивать членам наблтодательного совета

_\виарегистра вознагра)кдение за вь1полнение ими своих обязанноотей, за
|{ск.'т}очением компенсации документс|_г{ьно подтверх{деннь1х раоходов'
непосредственно связаннь1х с участием в работе наблтодательного совета
_\виарегистра.

6.8. 9леньт наблтодательного совета Авиарегистра могут пользоваться
\ с;1угами Авиарегистра только на равнь1х условиях с другими гра)кданами.

6.9. Регпение о н€шначении членов наблтодательного совета Авиарегистраили
-] о срочном прекращении их полномочий принимается )/нредителем.

6.10. |{олномочия члена наблтодательного совета Авиарегистра моцт бьтть

прекращень1 досрочно:
1) по просьбе члена наблтодательного совета Авиарегистра;
2)в слу{ае невозмо)кности исполнения членом наблтодательного совета

_\виарегистра овоих обязанностей по состояни1о здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахо}кдения Авиарегистра в течение нетьтрёх месяцев;

3) . слг{ае привлечения члена наблтодательного совета Авиарегистра к
\ го-:товной ответственности.

, 6.1 1. Бакантнь1е места' образовав1шиеся в наблтодательном совете
_\виарегистра в связи со смерть}о или с досрочнь1м прекращением полномочии его
ч-1енов' замещак)тся на оставтпийся срок полномочий наблтодательного совета
Авиарегистра.

6.12. |[редседатель набл}одательного совета Авиарегистра из6ирается 11а срок
:то._тномочий наблтодательного совета Авиарегистра членами наблтодательного

"овета 
Авиарегистра из их числа прость1м больтпинством голосов от общего числа

:о.1осов членов наблтодательного совета Авищетисща.
6.|з.|{редставитель работников Авиарегистра не мо)кет бьтть избран

:1 ] е-] с едателем наблтодательного совета Авиарегистра.
6.\4. Ёаблтодательньтй совет Авиарегистра в лтобое время вправе переизбрать

:воего председателя.
6. 15. |{редседатель наблюдательного совета Авиарегисща организует работу

;;,-1._тю-]ательного совета Авиарегистра' со3ь1вает его заседани\ председательствует
:1: н!{х и органи3ует ведение протокола.
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6.\6. Б отсутствие председателя набл}одательного совета Авиарегистра его
: \ нкции осущеотвляет стартший по во3расту член наблтодательного совета
\в тт арегистра, за искд}очением представ ит еля работников Авиарегиотра.

6.17 . Ёаблтодательньтй совет Авиарегистра рассматривает :

1) предло)кения }нредителя или директора Авиарегиотра о внесении
!.з\{енений в !став Авиарегистра;

2) предло)кения !нредителя ||!|и директора Авиарегиотра о создании ||

.];{квидации филиалов Авиарегистра, об открь1тии и о закрь1тии его
*ре-]ставительств;

3) предлох{ения )/нредителя илут директора Авиарегисща о реорганизации
\вттареги стра или о его ликвидации;

4) предло)кения }нредителя или директора Авиарегистра об изъятии
;{\п'щества' закреплённого за Авиарегистром на праве оперативного управления;

5) предло)кени'1 директора Авиарегистра об утастии Авищегисща в других
юридических лицах' в том числе о внесении дене)кнь1х средств и иного имущества в

' ъ ставньтй (складоиньтй) капит.]^[[ других 1оридических лиц или передаче такого
!{\гущества инь!м образом другим торидическим лицам' в качестве учредителя или
\частника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Авиарегистра;
7) по представлени}о директора Авиарегистра проекть1 отчётов о

_]еятельности Авиарегистра и об использоваътии его и1угущества, об исполнении
п-1ана его финансово-хозяйственной деятельности' годову[о бухгалтерску}о
отчётность Авиарегистра;

8) предложения директора Авиарегистра о совер1шении сделок по
распоря}кенито имуществом' которь1м Авиарегистр в соответствии с
законодательством Российской Федерации об автономнь1х учрежденутях не вправе

р ас п оряж аться самостоятельно ;

9) предлох{ения директора Авиарегистра о совер1шонии крупнь1х сделок;
10) предло)кения директора Авиарегистра о совер1пении сделок' в

^ совер1пении которь1х имеется заинтересованность;
11) предло}(ения директора Авиарегистра о вьтборе кредитнь!х организаций,

в которь1х Авиарегистр может открь1ть банковские счета;
12) вопросьт проведения аудита годовой бухгалтерокой отчётности

.\ в и ар еги стр а и утвер}кде ния ау диторской организ ации.
6.18. |!о вопросам' ук€ваннь1м в подпунктах |-4' 7 8 пункта 6.|7 . настоящего

}_става, наблтодательньтй совет Авиарегистра даёт рекомендации. !нредитель
\вттарегистра принимает по этим вопросам ре|пения после раосмотрену|я
: е хо \1 енд ацутй наблтодательного совета Авиарегистра.

6.1,9. |{о вопросу' ук€ванному в подпункте 6 пункта 6.|7. настоящего 9става,
-зб.-тго:ательньтй совет Авиарегистра даёт зак.т1}очение' копи'{ которого направляется
}_-;ре:ителто и йинистерству транспорта Российской Федерации. |{о вопросам'
', казаннь1м в подпунктах 5 и 11 пункта 6.|7. настоящего }става' наблтодательньтй

-с133[ Авиарегистра даёт заклк)чение. [иректор Авиарегистра принимает по этим
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]._^:]рооам ре1пени'1 после рассмотрения закл}очений набл}одательного совета
\зттарегистра.

6.20. |{о вопросам' указаннь1м в подпунктах 9, 10 и |2 части пункта 6.|7.
'.3Ё1Ф{1{€[Ф !става, наблтодательньтй совет Авиарегистра принимает ретшения,
-. бяз ательнь!е д.т1'| дир ектора Авиарегистра.

6.2|. Рекомендации и закл}очения по вопросам' ук€шаннь|м в подпунктах 1-8

-\ нкта 6.|7. настоящего 9става, да}отся больтпинством голосов от общего числа
- о.-1ооов членов наблтодательного оовета Авиаретистра.

6.22.Ретшения по вопросам, уксшаннь!м в подпунктах 9 и 12 пункта 6.\7.
]астоящего !става, принима}отся наблтодательнь1м советом Авиарегистром
_]о:тьтшинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
_-: аблтодательного совета Авиарегистра.

6.2з. Ретпение по вопросу' ук€ванному в подпункте 10 пункта 6.|7.
3астоящего }става, принимается наблтодательнь1м советом Авиарегистра в порядке'
\становленном законодательством Российской Федерации
\чре)|(дениях.

об автономнь!х

6.24. Бопросьт' относящиеся к компетенции наблтодательного с0вета
_\виарегистра в соответствии с пунктом 6.17. настоящего }става, не могут бьтть
передань1 на раоомотрение других органов Авиарегистра.

6.25.3аседания наблтодательного совета Авиарегистра г|роводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в кварт€}л. 3аседание наблтодательного
совета Авиарегисща яв.]ш1ется правомочнь1м, если все члень1 наблтодательного
совета Авиарегистра извещень1 о времени и месте его проведения и на заседан|1и
присутствует более половинь1 членов наблтодательного совета Авиарегистра.
\[нение члена наблтодательного совета Авиарегистра' отсутству!ощего на его
заседании по увах{ительной причине' представленное в письменной форме,
\чить1вается при определе нии наличи'1 кворума и результатов голос ования. Реш:ения
наблтодательного совета Авиарегистра моцт приниматься путём проведени'т
заочного голосования, за искл}очением рассмотренутя предло>кений директора
\виарегистра о совер1пении крупнь1х сделок и сде]1ок' в совер1шении которь1х
!1\1еется 3аинтересованность. 3аочное голосование мох{ет проводиться путём обмена
.]ок}ъ,{ентами по факсимильной, электронной связи, а такх{е путём проведени'[
в11.]еоконференций и телеконференций.

6.26.1{ая<дьтй член наблтодательного совета Авиарегистра имеет лри
:о-1осовании один голос. |{ередана членом наблтодательного совета Авиарегистра

'-воего голоса другому лит{} не допускается. Б слунае равенства голосов ре1па}ощим
яв ]я ет с я голо с председателя набл}одательного с овет а Авиар егистра.

6.27. |{о требовани}о наблтодательного оовета Авиарегиоща или лтобого из
3го членов другие органь1 управления Авиарегистра обязаньт предоставить
;тнформацито по вопросам, относящимся к компетенции наблтодательного совета
_\виарегистра.

6.28.|{ервое заоедание наблтодательного совета Авиарегистра г|осле его
;оз.]ания' а также г1ервое заседание нового состава наблтодательного совета
_\вттарегистра созь1вается по требованито )/нредителя. ,{о избрания председате.]1'{
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-:5.11одательного совета Авиарегистра на тако1\{ заседании председательствует
;:зргший по возрасту член набл*одательного совета Авиареги9Ф0, за искл}очением
_ :,е.]ставителя работников Авиарегистра.

6.29. Б заседании набл!одательного совета Авиарегистра вправе у-1аствовать
:!1)ектор Авиарегистра. Аньте пригла1шённьте председателем наблтодательного

-:зета Авиарегистра лица могут участвовать в заседании наблтодательного совета
\зттареги€1Р&, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
:'. _1 шего числа наблтодательного совета Авиарегистра.

6.30. 3аседание наблтодательного совета Авиарегистра созь1вается его

-:е.]седателем по собственной иът'1циативе) по требованито !нредителя, члена
; аб-ттодательного совета Авиареги стр а или директора Авиарегиоща.

6.з1'. |{редседатель набл}одательного совета Авиарегистра не по3днее чем за

т}1 рабоних дня до дн'1 проведения заседания наблтодательного совета
\виарегистра уведомляет членов наблтодательного совета Авиарегистра о

_роведении заседания путём направления письменного извещения в виде зак€|знь1х

! ;.']и электроннь1х писем' телеграмм, телефонограмм.
Б извещении дол)кнь1 бьтть ук€шань1 время и место проведенутя заседания, а

.ак)ке вопрось1, вь1носимьте на обсух<дение.
к извещени1о г{рилага1отся все необходимьте матери€!-1ь1, связаннь1е с

3опросами повестки дня. 1( письменношгу извещени1о приравнивается ознакомление
зо.] расписку с ре1пением председателя наблтодательного совета Авиарегистра о

з аз н ачении зас е дат1ия.
6.з2.|{редседатель наблтодательного совета Авиарегистра организует его

работу, созь1вает заседа|1ия наблтодательного совета Авиарегистра и
!редседательствует на них' органи3ует на заседаниях ведение протокола, которьтй
составляется не позднее трёх рабоних дней г|осле его проведения.

6.зз. |{ротокол заседан?|я наблтодательного совета Авиарегистра
:1о.]пись1вае'[оя председателем наблтодательного оовета Авиарегистра, которьтй
зесёт ответственность за правильность составления протокола.

6.з4. Б протоколе указь1вак)тся:
1) место и время проведени'т заседания наблтодательного совета

.\виарегистра;
2)персональньтй состав членов наблтодательного совета Авиарегиотра)

\частву[ощих в заседании;
3 ) вопросьт, обсуэкдав1пиеся на заседаъ|ии;
4 ) о с н о в нь1 е п о ло )к ения вь! ступл е ний лрисутству{о щ их на з ас е даъ|ии;

5) вопрось1, поставленнь1е на голосование' и итоги голосования по ним;

6) р етшен ия, ||ринятьте н абл}одательнь1м с о ветом Авиарегиотр а.

6.з5. Руководителем Авиарегистра является директор Авиарегистра)
;азначаемьтй на дол)кность 9иредителем. 1( компетенции директора Авищегистра
г1[[{Ф€Р11€{ текущее руководство деятельность}о Авиарегиотра' за иск.]1}очением

зопросов, отнесённь!х к компетенции )/иредителя и наблтодательного совета

.\виарегиотра. ,{иректор Авиарегистра без доверенности действует от имени
\виарегистра, в том чисде представляет его интересь1 и совер1шает сделки от его
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.|1шен}{. представляет годов}то бухгалтерску}о отчётность наблтодательному совету
\з;тарегистра, утвер)кдает 1птатное расписание Авиарегистра, регламентиру1ощие
-3я"те-1ьность Авиарегистра внутренние документь1, издаёт прик€вь1 и даёт указания,
:'1'язательньте для исполнения всеми работниками Авиареги€1Р&, закл1очает
!-:_:1ективньтй договор, если ре11|ение о его закл}очении принято трудовь!м
!-:.:;ективом.

6.з6.[иректор Авиарегистра осуществляет руководство деятельность}о
\з;*арегистра в соответствии с 3аконодательством Российской Федерации,
:.:[1р\{ативнь|ми правовь1ми актами !иредителя, настоящим }ставом, условиями
_"}-]ового договора. {иректор Авиарегисща подотнётен 9нредителто. €рок
] с_'т.1 Ё ФйФ9 ий дир ектора Авиарегистр а определяетоя щудовь1м договором.

6.з7 . [иректор Авиарегистра несёт персон€ш1ьнук) ответственность за
-1эганизацито работ и защиту сведений, состав-тш{}ощих слуя<ебну}о, коммерческу}о и
].н\1о охраняему[о законом тайну, в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерации.

7. Ёаунно_технический совет Авиарегистра

7.1.|фи Авиарегистре ооздаётся научно-технический совет' которьтй
вь|полняет функции совещательного и консультативного органа по лтобьтм наг{но-
:ехническим аспектам деятельности Авиарегистра и по проводимой им наг{но-
технической политике.

7 .2. федседате;1ем научно-технического совета является директор
_\виарегистра.

7 .3. Аауано-технический совет действует ъта основании полох{ения.
[1о__тожение о нау{но-техническом совете и его персон€}льньлй состав утверждается
_]}{ректором Авиарегисща.

8. Реоргани3ация и ликвидация Авиарегистра

8.1. Авиарегисщ моя{ет бьтть реоргани3ован в случаях и в порядке' которь1е
предусмотрень1 3аконодательством Российской Федерации.

8.2. Авищегисщ может бьтть
которь1е предусмощень1 [рокданским

8.3. [{ри ликвидации Авиарегисща или прекращении работ с использованием
сведений' состав.тб1}ощих государственну}о или слух<ебнуто тайну, Авиарегистр
обязан обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в
с оответствии с з аконодательством Российской Федерации.

ликвидирован по основаниям и в порядке'
кодексом Российской Федер аци|\.
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