
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 8 декабря 2016 г.  № 2623-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпунктов 1, 4, 6 и 9 пункта 1, пункта 2, 

подпункта 1, абзаца второго подпункта 4, абзаца второго подпункта 5, 

абзаца второго подпункта 6, абзаца второго подпункта 7, абзаца второго 

подпункта 9, абзаца второго подпункта 10, подпунктов 11 - 16, абзаца 

второго подпункта 17, подпунктов 18 и 19, абзаца второго подпункта 21, 

подпункта 22, абзаца второго подпункта 23, подпункта 24, абзаца второго 

подпункта 26, подпунктов 27 и 28, абзаца второго подпункта 29, абзаца 

второго подпункта 30, абзаца второго подпункта 31, абзаца второго 

подпункта 32, абзаца четвертого подпункта 35, подпункта 36, абзаца 

второго подпункта 37, абзацев второго и третьего подпункта 38, абзацев 

четвертого и седьмого подпункта 39, подпунктов 40 и 41 пункта 3 

изменений, утвержденных настоящим распоряжением, вступающих в силу  

с 1 января 2017 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 декабря 2016 г.  № 2623-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
 
 

1. В перечне 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, утвержденном распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 2258-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 46, ст. 6427):  

1) позиции 2 - 4, 6 исключить; 

2) позицию 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Акционерное общество "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского", г. Нижний Тагил, 

Свердловская область"; 

3) позицию 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Акционерное общество "Производственное объединение 

"Северное машиностроительное предприятие", г. Северодвинск, 

Архангельская область"; 

4) позицию 14 исключить; 

5) позиции 15 - 17 изложить в следующей редакции: 

"15. Публичное акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада", г. Гатчина, 

Ленинградская область 

16. Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное 

общество), г. Мирный, Республика Саха (Якутия)  
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17. Публичное акционерное общество "Нефтяная компания 

"Роснефть", г. Москва"; 

6) позиции 20 и 21 исключить; 

7) позиции 22 - 26 изложить в следующей редакции:  

"22. 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, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

24. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Югорск", г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

25. Общество с ограниченной ответственностью  

"РН-Юганскнефтегаз", г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра 

26. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Ухта", г. Ухта, Республика Коми"; 

8) позиции 28 и 29 изложить в следующей редакции:  

"28. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

центрремонт", г. Щелково, Московская область 

29. Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - 

Восток", г. Братск, Иркутская область"; 

9) позиции 32 - 35 исключить; 

10) дополнить позициями 36 - 67 следующего содержания: 

"36. Акционерное общество "Атомное и энергетическое 

машиностроение", г. Москва 

37. Акционерное общество "Ванкорнефть", с. Туруханск, 

Красноярский край  

38. Акционерное общество "Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства", г. Москва 

39. Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая 

компания", г. Хабаровск 

40. Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения 

им. академика А.Г. Шипунова", г. Тула 

41. Акционерное общество "Научно-производственная корпорация 

"Конструкторское бюро машиностроения", г. Коломна, Московская 

область 

42. Акционерное общество "Научно-производственное предприятие 

"Исток" имени А.И. Шокина", г. Фрязино, Московская область  

43. Акционерное общество "Транснефть - Приволга", г. Самара 



3 

 

44. Акционерное общество "Центр инжиниринга и управления 

строительством Единой энергетической системы", г. Москва 

45. Акционерное общество ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"АСЭ", г. Нижний Новгород 

46. Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие 

"Газпром авиа", г. Москва 

47. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

геологоразведка", г. Тюмень 

48. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча 

Ноябрьск", г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ 

49. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча 

Оренбург", г. Оренбург 

50. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча 

Уренгой", г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ 

51. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

переработка", г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

52. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ", 

г. Москва 

53. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Казань", г. Казань 

54. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург 

55. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Ставрополь", г. Ставрополь 

56. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Томск", г. Томск 

57. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Чайковский", г. Чайковский, Пермский край 

58. Общество с ограниченной ответственностью "РН-Бункер", 

г. Москва 

59. Общество с ограниченной ответственностью "РН-Пурнефтегаз", 

г. Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

60. Открытое акционерное общество "Центральная пригородная 

пассажирская компания", г. Москва 

61. Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная 

Компания "Башнефть", г. Уфа 

 



4 

 

62. Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии", пос. Солнечнодольск, 

Изобильненский район, Ставропольский край 

63. Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод 

имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург", г. Екатеринбург  

64. Публичное акционерное общество "Московская объединенная 

электросетевая компания", г. Москва 

65. Публичное акционерное общество "Научно-производственная 

корпорация "Иркут", г. Москва 

66. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", г. Москва 

67. Публичное акционерное общество "Т Плюс", Красногорский 

район, Московская область". 

2. В перечне конкретных юридических лиц, которые обязаны 

осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденном распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 475-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 13, ст. 1882; № 30, 

ст. 4950), позиции 9, 70, 91, 92, 94, 100 и 101 исключить. 

3. В перечне 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 органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или созданными ими организациями оценке соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, утвержденном распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 717-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2646):  

1) позиции 2 - 5 исключить; 

2) позицию 6 изложить в следующей редакции:  

"6. Акционерное общество "Башкиравтодор" (г. Уфа)"; 

3) после позиции 8 дополнить разделом следующего содержания: 

 

"Республика Крым 

 

8
1
. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ" (г. Симферополь) 
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8
2
. Открытое акционерное общество "Черноморский банк развития 

и реконструкции" (г. Симферополь)"; 

4) в разделе "Республика Марий Эл": 

позицию 9 исключить; 

дополнить позицией 9
1
 следующего содержания: 

"9
1
. Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество) 

(г. Йошкар-Ола)"; 

5) в разделе "Республика Саха (Якутия)":  

позицию 14 исключить; 

позицию 15 изложить в следующей редакции:  

"15. Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" (г. Якутск)"; 

дополнить позицией 16
1
 следующего содержания: 

"16
1
. Акционерное общество "РИК Плюс" (г. Якутск)"; 

6) в разделе "Республика Татарстан": 

позиции 17 - 19 исключить; 

позиции 20 и 21 изложить в следующей редакции:  

"20. Акционерное общество "Казметрострой" (г. Казань)  

21. Акционерное общество "Казэнерго" (г. Казань)"; 

позиции 23 - 25 изложить в следующей редакции:  

"23. Акционерное общество "Татавтодор" (г. Казань) 

24. Акционерное общество "Татспиртпром" (г. Казань) 

25. Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (г. Казань)"; 

7) в разделе "Удмуртская Республика": 

позицию 27 исключить; 

дополнить позицией 27
1
 следующего содержания: 

"27
1
. Акционерное общество "Ижавиа" (Завьяловский район)"; 

8) в разделе "Алтайский край": 

позицию 29 изложить в следующей редакции:  

"29. Акционерное общество "Алтайкрайэнерго" (г. Барнаул)"; 

дополнить позицией 29
1
 следующего содержания: 

"29
1
. "КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

(г. Барнаул)"; 

9) в разделе "Краснодарский край": 

позиции 31 - 33 исключить; 

позицию 35 изложить в следующей редакции:  

"35. Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой 

инвестиционный банк" (г. Краснодар)"; 

10) в разделе "Красноярский край": 
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позиции 37 - 40 исключить; 

позицию 42 изложить в следующей редакции:  

"42. Акционерное общество "Красноярскнефтепродукт" 

(г. Красноярск)"; 

11) в разделе "Приморский край" позиции 44 - 46 исключить; 

12) в разделе  "Ставропольский край" позиции 48 и 49 исключить; 

13) в разделе "Хабаровский край": 

наименование раздела "Хабаровский край" исключить; 

позицию 50 исключить; 

14) в разделе "Архангельская область": 

наименование раздела "Архангельская область" исключить; 

позицию 51 исключить; 

15) в разделе "Брянская область": 

наименование раздела "Брянская область" исключить; 

позицию 52 исключить; 

16) в разделе "Владимирская область": 

наименование раздела "Владимирская область" исключить; 

позицию 53 исключить; 

17) в разделе "Волгоградская область": 

позиции 54 и 55 исключить; 

дополнить позицией 55
1
 следующего содержания: 

"55
1
. Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" 

(г. Волгоград)"; 

18) в разделе "Вологодская область":  

наименование раздела "Вологодская область" исключить; 

позицию 56 исключить; 

19) в разделе "Воронежская область":  

наименование раздела "Воронежская область" исключить; 

позицию 57 исключить; 

20) после позиции 57 дополнить разделом следующего содержания:  

 

"Ивановская область 

 

57
1
. Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" (г. Иваново) 

57
2
. Открытое акционерное общество "Ивановская городская 

теплосбытовая компания" (г. Иваново)"; 

21) в разделе "Иркутская область": 

позиции 58 и 59 исключить; 

позицию 61 изложить в следующей редакции:  
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"61. Акционерное общество "Международный Аэропорт Иркутск" 

(г. Иркутск)"; 

22) в разделе "Калининградская область": 

наименование раздела "Калининградская область" исключить; 

позицию 62 исключить; 

23) в разделе "Калужская область": 

позицию 63 исключить; 

дополнить позицией 63
1
 следующего содержания: 

"63
1
. Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита" 

(г. Калуга)"; 

24) в разделе "Кемеровская область":  

наименование раздела "Кемеровская область" исключить; 

позицию 64 исключить; 

25) после позиции 64 дополнить разделом следующего содержания: 

 

"Курганская область 

 

64
1
. Открытое акционерное общество "Курганфармация" 

(г. Курган)"; 

26) в разделе "Московская область":  

позиции 67 - 71 исключить; 

позицию 73 изложить в следующей редакции:  

"73. Акционерное общество "Раменская теплосеть" (г. Раменское)"; 

дополнить позициями 74
1
 - 74

3
 следующего содержания: 

"74
1
. Акционерное общество "Мытищинская теплосеть" (г. Мытищи) 

74
2
. Общество с ограниченной ответственностью "Департамент 

городского хозяйства" (г. Коломна) 

74
3
. Открытое акционерное общество "Теплосеть" (г. Королев)"; 

27) в разделе "Новосибирская область":  

наименование раздела "Новосибирская область" исключить; 

позиции 78 и 79 исключить; 

28) в разделе "Омская область" позицию 81 исключить; 

29) в разделе "Оренбургская область": 

позиции 82 и 83 исключить; 

дополнить позицией 83
1
 следующего содержания:  

"83
1
. Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ" 

(г. Оренбург)"; 

30) в разделе "Ростовская область": 

позицию 84 исключить; 

позицию 85 изложить в следующей редакции:  
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"85. Акционерное общество "Донэнерго" (г. Ростов-на-Дону)"; 

дополнить позицией 85
1
 следующего содержания: 

"85
1
. Акционерное общество "Теплокоммунэнерго" (г. Ростов-на-

Дону)"; 

31) в разделе "Рязанская область":  

позицию 86 исключить; 

дополнить позицией 87
1
 следующего содержания: 

"87
1
. Открытое акционерное общество "Рязаньавтодор" (г. Рязань)"; 

32) в разделе "Свердловская область":  

позицию 89 исключить; 

дополнить позицией 93
1
 следующего содержания: 

"93
1
. Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат 

хлебопродуктов" (г. Екатеринбург)"; 

33) в разделе "Тюменская область":  

позиции 98 и 99 изложить в следующей редакции:  

"98. Акционерное общество "Фармация" (г. Тюмень) 

99. Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" 

имени А.А. Созонова" (Тюменский район, рабочий поселок Боровский)"; 

34) после позиции 99 дополнить разделом следующего содержания: 

 

"Ульяновская область 

 

99
1
. Акционерное общество "УльяновскФармация" (г. Ульяновск)"; 

35) в разделе "Челябинская область": 

позицию 100 изложить в следующей редакции:  

"100. Акционерное общество "Областной аптечный склад" 

(г. Челябинск)"; 

позиции 101 - 104 исключить; 

36) в разделе "Ярославская область" позицию 105 исключить; 

37) в разделе "Город Москва": 

позиции 110 - 114 исключить; 

позицию 115 изложить в следующей редакции: 

"115. Акционерное общество "МОСГАЗ" (г. Москва)"; 

дополнить позициями 115
1 
- 115

3 
следующего содержания:

 
 

"115
1
. Открытое акционерное общество "Мослифт" (г. Москва) 

115
2
. Акционерное общество "Энергокомплекс" (г. Москва) 

115
3
. Открытое акционерное общество "Электронная Москва" 

(г. Москва)"; 

38) в разделе "Город Санкт-Петербург":  

позиции 117 и 118 исключить; 
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позиции 120 - 124 исключить; 

дополнить позицией 124
1
 следующего содержания:  

"124
1
. Акционерное общество "Петербургские аптеки" (г. Санкт-

Петербург)"; 

39) в разделе "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра":  

позицию 127 изложить в следующей редакции:  

"127. Акционерное общество "Государственная страховая компания 

"Югория" (г. Ханты-Мансийск)"; 

позицию 130 исключить; 

позицию 131 изложить в следующей редакции:  

"131. Акционерное общество "Нижневартовскавиа" 

(г. Нижневартовск)"; 

позицию 132 исключить; 

дополнить позицией 132
1
 следующего содержания:  

"132
1
. Открытое акционерное общество "Управляющая 

компания № 2" (г. Нижневартовск)"; 

40) в разделе "Чукотский автономный округ": 

наименование раздела "Чукотский автономный округ" исключить; 

позицию 133 исключить; 

41) в разделе "Ямало-Ненецкий автономный округ" позицию 135 

исключить.  

4. Абзац четвертый подраздела "Реализация программ 

субсидирования затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства" подраздела 4 раздела IV Стратегии развития малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период  

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 24, ст. 3549), изложить в следующей 

редакции:  

"субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в монопрофильных муниципальных 

образованиях красной и желтой зон, а также в Дальневосточном и Северо-

Кавказском федеральных округах, в Республике Крым и г. Севастополе, - 

доступ к широкому спектру субсидий на цели развития бизнеса;". 

 

 

____________ 

 


