
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 мая 2018 г.  № 1030-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях реализации постановления 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")" определить, 

что:  

в случае избрания членом совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества, включенного в 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 Российской Федерации в советах директоров 

(наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской 

Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по 

его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации, или перечень акционерных обществ, в отношении которых 

определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам 

выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную 

и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по 

вопросам их формирования, а также согласование директив 
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представителям Российской Федерации и представителям интересов 

Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по 

голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) 

по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и 

избрания (переизбрания) председателей советов директоров 

(наблюдательных советов) осуществляется Правительством Российской 

Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по 

его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации директивы представителям 

Российской Федерации или представителям интересов Российской 

Федерации в органах управления такого акционерного общества 

утверждаются Первым заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации; 

в случае избрания членом совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества, включенного в один из указанных 

перечней, Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации директивы представителям Российской Федерации или 

представителям интересов Российской Федерации в органах управления 

такого акционерного общества утверждаются Председателем 

Правительства Российской Федерации; 

в случае необходимости утверждения директив в отношении всех 

акционерных обществ (групп акционерных обществ), включенных в 

указанные перечни, директивы представителям интересов Российской 

Федерации в органах управления таких акционерных обществ (групп 

акционерных обществ) утверждаются Первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации по согласованию с Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации, к сфере ведения 

которого относятся соответствующие вопросы. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


