
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21 апреля 2015 г.  № 705-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 139 "Об имущественном взносе Российской Федерации в 

Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех": 

1. Преобразовать федеральное государственное унитарное 

предприятие "Научно-производственное объединение по медицинским 

иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) в акционерное 

общество, 100 процентов акций которого находится в федеральной 

собственности. 

2. Передать Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской 

Федерации 100 процентов акций акционерного общества, создаваемого в 

результате преобразования федерального государственного унитарного 

предприятия, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

4. Росимуществу совместно с Минздравом России и 

Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"  

в 16-месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, 

предусмотренных настоящим распоряжением. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 апреля 2015 г.  № 705-р 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Пункт 7 перечня федеральных государственных унитарных 

предприятий, в отношении которых установлен специальный  

порядок принятия федеральными органами исполнительной  

власти решений по отдельным вопросам деятельности этих  

предприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 26, ст. 3856; 2014, № 41,  

ст. 5540), исключить. 

2. В перечне федеральных государственных унитарных  

предприятий, планируемых к приватизации в 2014 - 2016 годах,  

раздела II прогнозного плана (программы) приватизации  

федерального имущества и основных направлений приватизации 

федерального имущества на 2014 - 2016 годы, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013 г.  

№ 1111-р (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2013, № 28, ст. 3842; 2014, № 6, ст. 610; № 18, ст. 2206; № 20,  

ст. 2551, 2605; № 25, ст. 3333; № 34, ст. 4739; № 36, ст. 4896; 2015,  

№ 4, ст. 693): 

а) позицию "Научно-производственное объединение по медицинским 

иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва*" подраздела 

"Научные исследования и разработки" изложить в следующей редакции: 
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"Научно-производственное объединение по медицинским 

иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва*****"; 

б) в сноске пятой: 

слово "открытое" исключить;  

слово "Ростехнологии" заменить словом "Ростех". 

 

 

____________ 

 

 


