
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 апреля 2017 г.  № 668-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

25 декабря 2012 г. № 1683 "О развитии открытого акционерного общества 

"Корпорация "Московский институт теплотехники" и Указа Президента 

Российской Федерации от 12 февраля 2015 г. № 61 "О дальнейшем 

развитии открытого акционерного общества "Корпорация "Московский 

институт теплотехники": 

1. Внести в качестве вклада Российской Федерации в уставный 

капитал акционерного общества "Корпорация "Московский институт 

теплотехники" (г. Москва) находящиеся в федеральной собственности 

акции акционерных обществ по перечню согласно приложению в порядке 

оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных 

акций в связи с увеличением его уставного капитала. 

2. Дополнить перечень акционерных обществ, находящиеся в 

федеральной собственности акции которых планируются к приватизации в 

2017 - 2019 годах, раздела II прогнозного плана (программы) приватизации 

федерального имущества и основных направлений приватизации 

федерального имущества на 2017 - 2019 годы, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. 

№ 227-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 8, 

ст. 1267), подразделом следующего содержания: 

 

"Оборонно-промышленный комплекс 

 

Федеральный научно- 

производственный центр "Алтай", 

Алтайский край, г. Бийск* 

30,92 14311380 30,92 минус  

1 акция 



 

 

2 

Головное особое конструкторское 

бюро "Прожектор", г. Москва* 

29,16 159000 29,16 минус 

1 акция 

 

Воткинский завод, Удмуртская 

Республика, г. Воткинск* 

22,97 2891405 22,97 минус 

1 акция 

 

Федеральный научно- 

производственный центр "Титан- 

Баррикады", г. Волгоград* 

 

6,62 391185 6,62 минус 

1 акция 

Научно-производственный 

комплекс "Альтернативная 

Энергетика", Московская область, 

г. Электроугли* 

32,9 78000 32,9 минус 

1 акция". 

 

3. Росимуществу и Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" осуществить в 6-месячный срок реализацию 

мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 апреля 2017 г.  № 668-р 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности 

акции которых вносятся в качестве вклада Российской Федерации  

в уставный капитал акционерного общества "Корпорация 

"Московский институт теплотехники" (г.Москва) в порядке оплаты 

размещаемых этим акционерным обществом дополнительных  

акций в связи с увеличением его уставного капитала 

 

 

Акционерное общество 
Количество вносимых 

акций (штук) 

  

Федеральный научно-производственный 

центр "Алтай", Алтайский край, г. Бийск 

 

14311380 

 

Головное особое конструкторское бюро 

"Прожектор", г. Москва 

 

159000 

 

Воткинский завод, Удмуртская Республика, 

г. Воткинск 

 

2891405 

 

Федеральный научно-производственный 

центр "Титан-Баррикады", г. Волгоград 

 

391185 

 

Научно-производственный комплекс 

"Альтернативная Энергетика", 

Московская область, г. Электроугли 

78000 

 

 

 

____________ 

 


