
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые перечни 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 Минэкономразвития России, 

Минэнерго России, Минпромторгом России, Минфином России, 

Минтрансом России, Минсельхозом России, Минкомсвязью России, 

Минприроды России, Минстроем России, Росрезервом, ГУСП. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 Минэкономразвития России 

 

 

1. Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства", г. Москва. 

2. Акционерное общество "РОСНАНО", г. Москва. 

3. Акционерное общество "Роскартография", г. Москва. 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 Минэнерго России 

 

 

1. Публичное акционерное общество "Транснефть", г. Москва. 

2. Публичное акционерное общество "Газпром", г. Москва. 

3. Акционерное общество "Системный оператор Единой 

энергетической системы", г. Москва. 

4. Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы", г. Москва. 

5. Публичное акционерное общество "Российские сети", г. Москва. 

6. Акционерное общество "Зарубежнефть", г. Москва. 

7. Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", г. Москва. 

8. Публичное акционерное общество "Нефтяная компания 

"Роснефть", г. Москва. 

9. Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ", г. Москва. 

10. Публичное акционерное общество "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро", г. Красноярск. 

 

 

____________



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 Минпромторгом России 

 

 

1. Открытое акционерное общество "Корпорация "Росхимзащита", 

г. Тамбов. 

2. Акционерное общество "Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-

Петербург. 

3. Акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат", 

г. Москва. 

4. Акционерное общество "Концерн "Научно-производственное 

объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург. 

5. Акционерное общество "Концерн "Океанприбор", г. Санкт-

Петербург. 

6. Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны 

"Алмаз - Антей", г. Москва. 

7. Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-

исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург. 

8. Акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение", г. Королев, Московская область. 



2 

 

9. Публичное акционерное общество "Объединенная 

авиастроительная корпорация", г. Москва. 

10. Акционерное общество "Концерн "Объединенная 

судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург. 

11. Акционерное общество "Центр технологии судостроения и 

судоремонта", г. Санкт-Петербург. 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 

 

 

1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), г. Санкт-Петербург. 

2. Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное 

общество), г. Мирный, Республика Саха (Якутия). 

3. Открытое акционерное общество "Производственное объединение 

"Кристалл", г. Смоленск. 

4. Акционерное общество "Приокский завод цветных металлов", 

г. Касимов, Рязанская область. 

5. Акционерное общество "Гознак", г. Санкт-Петербург. 

6. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

(публичное акционерное общество), г. Симферополь, Республика Крым. 

7. Открытое акционерное общество "Росспиртпром", г. Москва. 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 Минтрансом России 

 

 

1. Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево", 

г. Химки, Московская область. 

2. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", 

г. Москва. 

3. Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские 

авиалинии", г. Москва. 

4. Публичное акционерное общество "Новороссийский морской 

торговый порт", г. Новороссийск, Краснодарский край. 

5. Акционерное общество "ГЛОНАСС", г. Москва. 

6. Публичное акционерное общество "Современный коммерческий 

флот", г. Санкт-Петербург. 

 

 

____________



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 Минсельхозом России 

 

 

1. Открытое акционерное общество "Головной центр по 

воспроизводству сельскохозяйственных животных", пос. Быково, 

Московская область. 

2. Акционерное общество "Объединенная зерновая компания", 

г. Москва. 

3. Акционерное общество "Росагролизинг", г. Москва. 

4. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", 

г. Москва. 

5. Открытое акционерное общество "Российские ипподромы", 

г. Москва. 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 Минкомсвязью России 

 

 

1. Открытое акционерное общество "Первый канал", г. Москва. 

2. Публичное акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи "Ростелеком", г. Москва. 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 Минприроды России 

 

 

Акционерное общество "Росгеология", г. Москва. 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 Минстроем России 

 

 

Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования", г. Москва. 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 Росрезервом 

 

 

Открытое акционерное общество "Государственная акционерная 

компания "Оборонпромкомплекс", г. Москва. 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 августа 2017 г.  № 1870-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 ГУСП 

 

 

Акционерное общество "Трансинжстрой", г. Москва. 

 

 

____________ 

 


