
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2014 г.  № 2734-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Учредить акционерное общество "ГЛОНАСС", 100 процентов 

акций которого находится в федеральной собственности (далее - 

общество). 

2. Установить, что размер уставного капитала общества составляет 

100000 тыс. рублей. Уставный капитал общества составляется из  

100000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью  

1000 рублей каждая. 

3. Минтрансу России обеспечить: 

внесение в качестве вклада Российской Федерации в уставный 

капитал общества средств в размере 100000 тыс. рублей, предусмотренных 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" Минтрансу России на взнос в 

уставный капитал акционерного общества "ГЛОНАСС" в рамках 

подпрограммы "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС 

на транспорте" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы"; 

реализацию в сфере деятельности общества государственной 

политики, направленной на развитие Государственной 

автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС"  

(далее - система "ЭРА-ГЛОНАСС") и ее использование в интересах других 

информационно-навигационных комплексов и систем, создаваемых 

федеральными органами исполнительной власти и организациями. 

4. Росимуществу обеспечить реализацию необходимых 

организационных мероприятий по созданию общества. 
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5. Росимуществу совместно с Минтрансом России: 

а) утвердить устав общества, предусмотрев в качестве основных 

направлений деятельности общества: 

обеспечение оперативного получения формируемой  

в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС информации о дорожно-

транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах 

Российской Федерации, обработки этой информации, ее хранения и 

передачи в экстренные оперативные службы, а также обеспечение  

доступа к этой информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

обеспечение использования и развития технологической 

инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в интересах государственных 

и иных информационных систем, осуществляющих сбор и обработку 

навигационной информации, поступающей от транспортных средств, 

оснащенных аппаратурой спутниковой навигации; 

создание новых технологий гражданского назначения  

с использованием возможностей глобальной навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС; 

расширение качества и количества услуг, предоставляемых  

с использованием системы "ЭРА-ГЛОНАСС"; 

внедрение навигационно-информационных технологий и систем  

в различные области повседневной жизни и экономики; 

дальнейшее развитие системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с привлечением 

средств из внебюджетных источников; 

б) представить в Правительство Российской Федерации предложения 

по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и 

ревизионную комиссию общества; 

в) обеспечить утверждение до 30 марта 2015 г. стратегии развития 

общества. 

6. Дополнить перечень открытых 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 
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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, 

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), 

позицией 50 следующего содержания: 

"50. ГЛОНАСС, г. Москва". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


