
Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015 N 2258-р 

«О Перечне конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, 

проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой 

акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" оценке содействия требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 6 ноября 2015 г. N 2258-р 

 

В соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" утвердить прилагаемый перечень конкретных заказчиков, чьи проекты 

планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие 

планы, до их утверждения подлежат проводимой акционерным обществом "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" оценке соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 ноября 2015 г. N 2258-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОНКРЕТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, ЧЬИ ПРОЕКТЫ ПЛАНОВ ЗАКУПКИ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРОЕКТЫ ПЛАНОВ ЗАКУПКИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ, ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ТАКИЕ ПЛАНЫ, 

ДО ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ ПРОВОДИМОЙ АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКЕ 

 

1. Акционерное общество "Транснефть - Сибирь", г. Тюмень 

2. Акционерное общество "РН-Транс", г. Новокуйбышевск 

3. Акционерное общество "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод", г. Нижний 

Тагил 

4. Акционерное общество "Атомстройэкспорт", г. Москва 

5. Акционерное общество "Федеральная грузовая компания", г. Екатеринбург 

6. Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", г. 

Санкт-Петербург 
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7. Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени 

Ф.Э. Дзержинского", г. Нижний Тагил 

8. Акционерное общество "Главное управление обустройства войск", г. Москва 

9. Акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное 

предприятие", г. Северодвинск 

10. Государственная компания "Российские автомобильные дороги", г. Москва 

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

12. Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы", г. Москва 

13. Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 

связи "Ростелеком", г. Санкт-Петербург 

14. Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", г. Москва 

15. Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада", г. Гатчина 

16. Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), г. Мирный 

17. Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", г. Москва 

18. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", г. Москва 

19. Открытое акционерное общество "Торговый дом РЖД", г. Москва 

20. Открытое акционерное общество "ОАК - Транспортные самолеты", г. Москва 

21. Открытое акционерное общество "Газпром нефтехим Салават", г. Салават 

22. Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и 

тепловой энергии на атомных станциях", г. Москва 

23. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут", г. Сургут 

24. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск", г. Югорск 

25. Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз", г. Нефтеюганск 

26. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта", г. Ухта 

27. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовая компания "ИТЕРА", г. 

Москва 

28. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром центрремонт", г. Щелково 

29. Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Восток", г. Братск 

30. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация", г. Москва 

31. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест", г. Санкт-Петербург 

32. Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России", г. Москва 

33. Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть", г. Москва 

34. Федеральное государственное унитарное предприятие "Спецстройинжиниринг при 

Федеральном агентстве специального строительства", г. Москва 

35. Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро "Арсенал" 

имени М.В. Фрунзе", г. Санкт-Петербург 

 
 
 


