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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

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" 
 
В целях повышения эффективности деятельности Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 
постановляю: 

1. Внести 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 
28, ст. 3362; 2009, N 1, ст. 100; N 3, ст. 362; N 49, ст. 5923; 2010, N 15, ст. 1778) следующие изменения: 

а) в пункте 4: 
подпункт "б" изложить в следующей редакции: 
"б) утверждение программы реформирования организаций оборонно-промышленного комплекса и 

других отраслей экономики, названных в приложениях N 1 и 2 к настоящему Указу, включающей 
мероприятия по созданию холдинговых компаний (интегрированных структур) на основе акционерных 
обществ, акции которых переданы в качестве имущественного взноса Российской Федерации 
Государственной корпорации "Ростехнологии", в том числе определение состава холдинговых компаний 
(интегрированных структур) и их головных организаций, а также иные мероприятия;"; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 
"г) принятие решений об отчуждении третьим лицам, не относящимся к организациям Корпорации, 

находящихся в собственности Государственной корпорации "Ростехнологии" акций организаций, названных 
в приложениях N 1 и 2 к настоящему Указу, за исключением решений об отчуждении акций организаций, 
включенных в перечень организаций, предусмотренный подпунктом "о" настоящего пункта;"; 

подпункт "ж" изложить в следующей редакции: 
"ж) принятие решений по принципиальным вопросам деятельности организаций Корпорации, 

включенных в перечень организаций, предусмотренный подпунктом "о" настоящего пункта. Перечень таких 
вопросов утверждается наблюдательным советом Государственной корпорации "Ростехнологии";"; 

дополнить подпунктом "о" следующего содержания: 
"о) принятие по согласованию с Правительством Российской Федерации решений об отчуждении 

третьим лицам, не относящимся к организациям Корпорации, находящихся в собственности 
Государственной корпорации "Ростехнологии" акций организаций из числа названных в приложениях N 1 и 
2 к настоящему Указу. Перечень таких организаций утверждается Правительством Российской Федерации. 
В указанный перечень включаются головные организации холдинговых компаний (интегрированных 
структур), созданных на основе акционерных обществ, акции которых переданы в качестве имущественного 
взноса Российской Федерации Государственной корпорации "Ростехнологии"; организации, созданные в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации; организации, выручка которых за предыдущий 
календарный год без учета налога на добавленную стоимость превысила 15 млрд. рублей, за исключением 
открытого акционерного общества "Рособоронэкспорт"."; 

б) из подпункта "г" пункта 8 слова ", предусмотрев принятие решения об использовании в отношении 
головных организаций этих холдинговых компаний (интегрированных структур) и открытого акционерного 
общества "Российская электроника" специального права ("золотой акции") в соответствии со статьей 38 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" исключить. 
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2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок: 
а) утвердить перечень организаций, акции которых находятся в собственности Государственной 

корпорации "Ростехнологии" и при принятии решений об отчуждении которых третьим лицам, не 
относящимся к организациям этой Корпорации, требуется согласование с Правительством Российской 
Федерации; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. 
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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