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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 марта 2011 г. N 318-р 
 
1. Согласовать программу отчуждения находящихся в собственности Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростехнологии" акций открытого акционерного общества "Внешнеэкономическое объединение 
"Технопромэкспорт" (г. Москва), переданных указанной Корпорации в качестве имущественного взноса 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. N 
1052 "Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", согласно Приложению. 

2. Определить, что условиями согласования программы являются: 
направление средств, полученных от продажи акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 

на финансово-экономическую поддержку открытого акционерного общества "Внешнеэкономическое 
объединение "Технопромэкспорт" и государственного предприятия "Внешнеэкономическое объединение 
"Тяжпромэкспорт" (г. Москва) в целях исполнения их обязательств по контрактам с иностранными 
заказчиками; 

наличие в договоре купли-продажи акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в качестве 
существенного условия обязательства покупателя по участию в мероприятиях по 
финансово-экономической поддержке открытого акционерного общества "Внешнеэкономическое 
объединение "Технопромэкспорт". 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 1 марта 2011 г. N 318-р 

 
ПРОГРАММА 

ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ", 
ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" В КАЧЕСТВЕ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 
С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ИЮЛЯ 2008 Г. 
N 1052 "ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 
 

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

│    Наименование    │ Количество  │  Количество   │   Срок   │   Условия отчуждения    │ 

│     открытого      │   акций,    │    акций,     │отчуждения│                         │ 

│    акционерного    │находящихся в│ планируемых к │          │                         │ 

│      общества      │собственности│  отчуждению   │          │                         │ 

│                    │ Корпорации  ├───────┬───────┤          │                         │ 

│                    │             │ штук  │про-   │          │                         │ 

│                    │             │       │центов │          │                         │ 

consultantplus://offline/ref=39A84884180540750B4F9E1C68ACA66BA3C09DAEB2E8B4CBECEFB49620l9VAG
consultantplus://offline/ref=39A84884180540750B4F9E1C68ACA66BA3C09DAEB2E8B4CBECEFB49620l9VAG


Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2011 N 318-р<О согласовании 
программы отчуждения акций ОАО "Внешнеэкономическое объединение 
"Техноэкспорт", переданных Государственной корпорации по содействию 
... 

 

 
 

 

  

  

  Страница 3 из 3 

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

 Открытое акционерное 15705732      7852865 50      II квартал заключение договора 

 общество                                   минус   2011 г.    купли-продажи 7852865 

 "Внешнеэкономическое                       1 акция            акций, цена продажи 

 объединение                                                   определяется на основании 

 "Технопромэкспорт"                                            отчета независимого 

                                                               оценщика, подготовленного 

                                                               в соответствии с 

                                                               законодательством 

                                                               Российской Федерации 

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

 
 

 


