
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июля 2009 г. N 619 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 19 МАРТА 2009 Г. N 285 "ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ 
ОБЩЕСТВЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

"КОСМИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ 

И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" 
ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 марта 2009 г. N 285 

"Об открытом акционерном обществе "Научно-производственная корпорация 
"Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и 
электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Для служебного пользования. 
2. Для служебного пользования. 
3. Для служебного пользования. 
4. Для служебного пользования. 
5. Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с 

Федеральным космическим агентством представить в установленном порядке 
предложения о включении открытого акционерного общества "Научно-производственная 
корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и 
электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" после его государственной 
регистрации в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 
1009, и перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение 
позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для 
голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, 
ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, 
голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование 
директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской 
Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется 
Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской 
Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 
января 2003 г. N 91-р. 

6. Внести в раздел II прогнозного плана (программы) приватизации федерального 
имущества на 2009 год и основных направлений приватизации федерального имущества на 
2010 и 2011 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
1 сентября 2008 г. N 1272-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 
36, ст. 4139; 2009, N 8, ст. 1018; N 9, ст. 1160; N 17, ст. 2127, 2134; N 21, ст. 2590; N 26, ст. 
3228), следующие изменения: 



а) дополнить перечень федеральных государственных унитарных предприятий, 
планируемых к приватизации в 2009 году, позициями следующего содержания: 

"11.413. Научно-производственное предприятие - Всероссийский научно-
исследовательский институт электромеханики с заводом имени А.Г. Иосифьяна, г. Москва 

11.414. Научно-исследовательский институт электромеханики, г. Истра, Московская 
область 

11.415. Московский завод электромеханической аппаратуры, г. Москва 
11.416. Производственно-конструкторское предприятие "ИРИС", г. Ростов-на-Дону"; 
б) дополнить перечень закрытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной 

собственности акции которых планируются к приватизации в 2009 году, позицией 
следующего содержания: 

 
"9. Новатор, г. Истра, Московская             40       15967630    40". 
    область 

 
7. Исключить из приложения к Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. N 865 "О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. N 1161 "Об открытом акционерном 
обществе "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение 
машиностроения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 110) 
позицию, касающуюся Научно-исследовательского института электромеханики. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 

 


