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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 июня 2008 г. N 921-р 
 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.02.2009 N 217-р) 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 26 мая 2008 г. N 853 "Об имущественном 
взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" и об открытом акционерном 
обществе "ЭйрЮнион": 

1. Передать в качестве имущественного взноса Российской Федерации в Государственную 
корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции "Ростехнологии" находящиеся в федеральной собственности акции открытых акционерных 
обществ по перечню согласно Приложению. 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.02.2009 N 217-р) 

2. Минэкономразвития России: 
обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего распоряжения; 
представить в установленном порядке предложения об исключении из перечня открытых 

акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по 
вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, 
голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования, а также согласование 
директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в 
советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на заседаниях советов директоров 
(наблюдательных советов) по вопросам формирования исполнительных органов и избрания 
(переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляется 
Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его 
поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р, открытых акционерных 
обществ "Авиакомпания "Домодедовские авиалинии" (Московская область) и "Авиакомпания "Красноярские 
авиалинии" (Красноярский край) после передачи принадлежащих Российской Федерации акций указанных 
открытых акционерных обществ Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии". 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. 
N 971-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4107). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
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consultantplus://offline/ref=B8585B0DAD76D4E70EBAC0D5626A43C4539CCA892C87FAD956370BBE04823435FFED8F1E6F19B6E1rEbEG
consultantplus://offline/ref=B8585B0DAD76D4E70EBAC9CC656A43C45F9BCD8F2F8FA7D35E6E07BC038D6B22F8A4831F6F19B6rEb8G
consultantplus://offline/ref=B8585B0DAD76D4E70EBAC0D5626A43C4539CCA892C87FAD956370BBE04823435FFED8F1E6F19B6E1rEbEG
consultantplus://offline/ref=B8585B0DAD76D4E70EBAC0D5626A43C45298C0892B81FAD956370BBE04823435FFED8F1E6F19B6E3rEb0G
consultantplus://offline/ref=B8585B0DAD76D4E70EBAC0D5626A43C45298C0892B81FAD956370BBE04823435FFED8F1E6F19B6E6rEb9G
consultantplus://offline/ref=B8585B0DAD76D4E70EBAC0D5626A43C45298C0892B81FAD956370BBE04823435FFED8F1E6F19B6E6rEb8G
consultantplus://offline/ref=B8585B0DAD76D4E70EBAC0D5626A43C45298C0892B81FAD956370BBE04823435FFED8F1E6F19B6E6rEb8G
consultantplus://offline/ref=B8585B0DAD76D4E70EBAC0D5626A43C45491CF8D2180FAD956370BBE04r8b2G


Распоряжение Правительства РФ от 26.06.2008 N 921-р(ред. от 
24.02.2009)<О передаче Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной проду... 

 

 
 

 

  

  

  Страница 3 из 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДЯЩИЕСЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИИ КОТОРЫХ ПЕРЕДАЮТСЯ 
В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, 

ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 

 
┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ 

│                                                │  Количество вносимых   │ 

│                                                │   акций (процентов)    │ 

└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘ 

 Авиакомпания "Домодедовские авиалинии"                    50,04 

 (Московская область) 

 

 Авиакомпания "Красноярские авиалинии"                       51 

 (Красноярский край) 

 

 Авиакомпания "Самара" (г. Самара)                          46,5 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

 


