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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 февраля 2009 г. N 217-р 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 января 2009 г. N 28 "О внесении 
изменений в Указ 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" и в Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. N 1052 "Вопросы 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции "Ростехнологии": 

1. Передать в качестве имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации 
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростехнологии" находящиеся в федеральной собственности акции открытых акционерных обществ по 
перечню согласно Приложению. 

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

3. В пункте 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 921-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3647) слова "с целью последующего их 
внесения указанной Государственной корпорацией в уставный капитал открытого акционерного общества 
"ЭйрЮнион", учреждаемого этой Государственной корпорацией совместно с акционерами открытых 
акционерных обществ "Авиакомпания "Домодедовские авиалинии" (Московская область), "Авиакомпания 
"Красноярские авиалинии" (Красноярский край), "Авиакомпания "Омскавиа" (г. Омск), "Авиакомпания 
"Самара" (г. Самара) и "Сибирская авиатранспортная компания" (Красноярский край)" исключить. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 г. N 217-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИИ КОТОРЫХ ПЕРЕДАЮТСЯ 
В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, 

ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 

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

│                                                    │Количество вносимых │ 

│                                                    │ акций (процентов)  │ 

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

 Владивосток Авиа (г. Артем, Приморский край)                52,17 

 

 Дальавиа (г. Хабаровск)                                      100 
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 Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы"                        100 

 (г. Южно-Сахалинск) 

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

 
 

 


