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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

"КОНЦЕРН "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АВРОРА" 
 
В целях сохранения и концентрации научно-технического и производственного 

потенциала предприятий судостроительной промышленности и его эффективного 
использования при реализации программ создания автоматизированных систем 
управления кораблей, морских и речных судов в интересах обороноспособности и 
безопасности государства постановляю: 

1. Принять предложения Правительства Российской Федерации: 
а) о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия 

"Научно-производственное объединение "АВРОРА" (г. Санкт-Петербург) в открытое 
акционерное общество "Концерн "Научно-производственное объединение "АВРОРА", 100 
процентов акций которого находится в федеральной собственности; 

б) о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал 
открытого акционерного общества "Концерн "Научно-производственное объединение 
"АВРОРА" находящихся в федеральной собственности 37,99 процента акций открытого 
акционерного общества "Нептун" (г. Ставрополь) в порядке оплаты размещаемых 
открытым акционерным обществом "Концерн "Научно-производственное объединение 
"АВРОРА" дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала. 
(в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2010 N 44) 

2. Определить в качестве приоритетных направлений деятельности открытого 
акционерного общества "Концерн "Научно-производственное объединение "АВРОРА" 
разработку, изготовление, поставку, сервисное обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем управления техническими средствами и боевых 
информационно-управляющих систем для надводных кораблей, подводных лодок, 
специальных подводных аппаратов, морских и речных судов; разработку, изготовление, 
поставку, сервисное обслуживание и ремонт тренажеров для обучения экипажей 
надводных кораблей, подводных лодок, специальных подводных аппаратов, морских и 
речных судов; разработку, изготовление, поставку и сервисное обслуживание систем 
управления ядерными энергетическими установками. 

3. Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 
1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 
3313; N 48, ст. 4768; N 49, ст. 4888; N 50, ст. 5019; 2005, N 4, ст. 256; N 35, ст. 3590; N 37, 
ст. 3739; N 51, ст. 5515; 2006, N 6, ст. 672; N 9, ст. 986; N 11, ст. 1164; N 14, ст. 1510; N 18, 
ст. 1978; N 19, ст. 2071; N 24, ст. 2586; N 26, ст. 2819; N 42, ст. 4351; N 48, ст. 5013; N 49, 
ст. 5191; 2007, N 1, ст. 208; N 5, ст. 634; N 7, ст. 859 - 861, 863; N 8, ст. 976; N 9, ст. 1062), 
изменение, исключив из раздела 2 позицию: 

 
"304   Нептун, г. Ставрополь                        37,99". 

 
4. Правительству Российской Федерации: 



а) обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий, направленных на 
реализацию настоящего Указа; 

б) представить в установленном порядке предложение о включении открытого 
акционерного общества "Концерн "Научно-производственное объединение "АВРОРА" 
после его государственной регистрации в перечень стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009 "Об утверждении перечня стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ"; 

в) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом. 
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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