
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 мая 2018 г.  № 990-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 марта 2018 г. 

№ 53-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации": 

1. Принять в 2018 году в казну Российской Федерации передаваемые 

государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов"  

(далее - корпорация) по цене приобретения (балансовой стоимости) 

обыкновенные именные акции публичного акционерного общества 

"Промсвязьбанк" в количестве 74225698312513385474671 штуки на сумму 

113392560003,88 рубля за счет уменьшения на эту сумму имущественного 

взноса Российской Федерации, внесенного в имущество корпорации  

в соответствии с частью 9 статьи 23 Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". 

2. Росимуществу совместно с корпорацией и публичным 

акционерным обществом "Промсвязьбанк" обеспечить принятие решений, 

необходимых для реализации пункта 1 настоящего распоряжения. 

3. Дополнить перечень 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  
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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. 

№ 91-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 4,  

ст. 377; 2004, № 5, ст. 391; 2005, № 37, ст. 3756; 2006, № 18, ст. 2033; № 51, 

ст. 5493; № 52, ст. 5646; 2007, № 21, ст. 2530; № 35, ст. 4345; № 41,  

ст. 4896; 2008, № 20, ст. 2392; № 48, ст. 5621; 2009, № 10, ст. 1247; № 26, 

ст. 3260; 2011, № 25, ст. 3643; № 29, ст. 4509; № 32, ст. 4889; 2012, № 14, 

ст. 1697; № 31, ст. 4426; № 33, ст. 4706; № 35, ст. 4847; № 37, ст. 5030;  

№ 49, ст. 6888; 2013, № 21, ст. 2664; № 46, ст. 5968; 2014, № 8, ст. 844;  

№ 18, ст. 2206; № 27, ст. 3804; № 44, ст. 6122; 2015, № 1, ст. 367; № 2,  

ст. 531; № 20, ст. 2932; № 32, ст. 4786; 2016, № 6, ст. 880; № 22, ст. 3241;  

№ 37, ст. 5520; № 50, ст. 7130), позицией 55 следующего содержания: 

"55. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", г. Москва". 

4. Дополнить перечень акционерных обществ, указанных в 

подпункте "а" пункта 5 Положения об управлении находящимися в 

федеральной собственности акциями акционерных обществ и 

использовании специального права на участие Российской Федерации в 

управлении акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2004 г. № 738 "Об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями акционерных обществ и использовании 

специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами ("золотой акции")", в отношении которых 

права акционера - Российской Федерации осуществляются Росимуществом 

по согласованию с Минфином России, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1870-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5494), 

пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", г. Москва". 

5. Дополнить раздел III перечня стратегических организаций, а также 

федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 

реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в 

которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 

2009 г. № 1226-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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2009, № 35, ст. 4288; 2010, № 17, ст. 2128; № 25, ст. 3201; 2012, № 44, 

ст. 6069; 2013, № 27, ст. 3643; 2015, № 36, ст. 5079; 2016, № 29, ст. 4897; 

№ 35, ст. 5344; № 44, ст. 6171; 2017, № 15, ст. 2281; № 24, ст. 3562; 2018, 

№ 4, ст. 669), позицией 32 следующего содержания: 

 
"32. Публичное акционерное 

общество "Промсвязьбанк",  

г. Москва 

7744000912 1027739019142 Минфин России". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


