
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 4 августа 2017 г.  № 1688-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Абзац пятидесятый подпункта 2 пункта 1 изменений, 

утвержденных настоящим распоряжением, вступает в силу с 1 января 

2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 августа 2017 г.  № 1688-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; 

2016, № 51, ст. 7426): 

1) позицию 41 исключить; 

2) дополнить позициями 68 - 116 следующего содержания:  

"68. Акционерное общество "Авангард", г. Сафоново 

69. Акционерное общество "Авиакомпания "Россия", г. Санкт-

Петербург 

70. Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 1", 

г. Москва 

71. Акционерное общество "Дальневосточный завод "Звезда", 

г. Большой Камень 

72. Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого", 

г. Москва 

73. Акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод", г. Санкт-

Петербург 
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74. Акционерное общество "Информационные спутниковые 

системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск 

75. Акционерное общество "Красноярская теплотранспортная 

компания", г. Красноярск 

76. Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания", 

г. Новосибирск 

77. Акционерное общество "Государственное машиностроительное 

конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка", г. Дубна 

78. Акционерное общество "Енисейская территориальная 

генерирующая компания (ТГК-13)", г. Красноярск 

79. Акционерное общество "Кемеровская генерация", г. Кемерово 

80. Акционерное общество "Мобильные газотурбинные 

электрические станции", г. Москва 

81. Акционерное общество "Назаровская ГРЭС", г. Красноярск 

82. Акционерное общество "Научно-производственный центр 

газотурбостроения "Салют", г. Москва 

83. Акционерное общество "ННК-Приморнефтепродукт", 

г. Владивосток 

84. Акционерное общество "РЖД Логистика", г. Москва 

85. Акционерное общество "Роснефтефлот", г. Москва 

86. Акционерное общество "Связь объектов транспорта и добычи 

нефти", г. Москва 

87. Акционерное общество "Транснефть - Верхняя Волга", г. Нижний 

Новгород 

88. Акционерное общество "Транснефть - Дружба", г. Брянск 

89. Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь", г. Омск 

90. Акционерное общество "Транснефть - Прикамье", г. Казань 

91. Акционерное общество "Транснефть - Урал", г. Уфа 

92. Акционерное общество "Уральская большегрузная техника - 

Уралвагонзавод", г. Нижний Тагил 

93. Акционерное общество "Черноморские магистральные 

нефтепроводы", г. Новороссийск 

94. Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная 

корпорация", г. Москва 

95. Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации, 

г. Кемерово 

96. Общество с ограниченной ответственностью  

"РН-Краснодарнефтегаз", г. Краснодар 
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97. Общество с ограниченной ответственностью "РН-Бурение", 

г. Москва 

98. Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ванкор", 

г. Красноярск 

99. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Курган", г. Курган 

100. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт", 

г. Санкт-Петербург 

101. Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская 

генерирующая компания", г. Уфа 

102. Общество с ограниченной ответственностью "Башнефть-

Добыча", г. Уфа 

103. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Краснодар", г. Краснодар 

104. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

компания Внешэкономбанка ("ВЭБ Капитал")", г. Москва 

105. Общество с ограниченной ответственностью  

"ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго", г. Астрахань 

106. Общество с ограниченной ответственностью  

"Транснефть-Балтика", г. Санкт-Петербург 

107. Общество с ограниченной ответственностью  

"Транснефть-Дальний Восток", г. Хабаровск 

108. Открытое акционерное общество "ТГК-16", г. Казань 

109. Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба", г. Нюрба 

110. Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение 

Нижний Новгород", г. Нижний Новгород 

111. Публичное акционерное общество "Государственная 

транспортная лизинговая компания", г. Салехард 

112. Публичное акционерное общество "Туполев", г. Москва 

113. Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в 

контейнерах "ТрансКонтейнер", г. Москва 

114. Публичное акционерное общество "Якутскэнерго", г. Якутск 

115. Публичное акционерное общество энергетики  

и электрификации "Ленэнерго", г. Санкт-Петербург 

116. Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта 

России", г. Москва". 

2. В перечне конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки 

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

№ 51, ст. 7426): 

1) раздел "Республика Башкортостан" дополнить позициями 7
1
 и 7

2 

следующего содержания: 

"7
1
. Общество с ограниченной ответственностью 

"Башгипронефтехим" (г. Уфа) 

7
2
. Общество с ограниченной ответственностью "Медтехника" 

Республики Башкортостан (г. Уфа)"; 

2) после раздела "Республика Башкортостан" дополнить разделом 

"Республика Карелия" следующего содержания: 

 

"Республика Карелия 

 

7
3
. Публичное акционерное общество "Лесопромышленная 

холдинговая компания "Кареллеспром" (г. Петрозаводск)"; 

3) раздел "Республика Коми" дополнить позициями 8
1
 и 8

2 

следующего содержания: 

"8
1
. Открытое акционерное общество "Сыктывкарский Водоканал" 

(г. Сыктывкар) 

8
2
. Акционерное общество "Коми коммунальные технологии" 

(г. Сыктывкар)"; 

4) раздел "Республика Крым" изложить в следующей редакции: 

 

"Республика Крым 

 

8
3
. Открытое акционерное общество "Черноморский банк развития и 

реконструкции" (г. Симферополь) 

8
4
. Общество с ограниченной ответственностью "Морская дирекция" 

(г. Керчь) 
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8
5
. Акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

"СИМФЕРОПОЛЬ" (г. Симферополь)"; 

5) раздел "Республика Марий Эл" дополнить позициями 9
2
 и 9

3 

следующего содержания: 

"9
2
. Общество с ограниченной ответственностью 

"Марикоммунэнерго" (г. Йошкар-Ола) 

9
3
. Акционерное общество "Марий Эл Дорстрой" (г. Йошкар-Ола)"; 

6) после раздела "Республика Марий Эл" дополнить разделом 

"Республика Мордовия" следующего содержания: 

 

"Республика Мордовия 

 

9
4
. Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация" 

(г. Саранск)"; 

7) раздел "Республика Саха (Якутия)" дополнить позициями 16
2
 - 16

6
 

следующего содержания: 

"16
2
. Акционерное общество "Якутский хлебокомбинат" (г. Якутск) 

16
3
. Акционерное общество "Республиканская инвестиционная 

компания" (г. Якутск) 

16
4
. Акционерное общество "Водоканал" (г. Якутск) 

16
5
. Акционерное общество "Аэропорт Якутск" (г. Якутск) 

16
6
. Общество с ограниченной ответственностью "СахаСпецТранс" 

(г. Якутск)"; 

8) раздел "Республика Татарстан" дополнить позициями 26
1
 - 26

3 

следующего содержания: 

"26
1
. Акционерное общество "Татагролизинг" (Высокогорский 

район, поселок ж/д разъезда Киндери) 

26
2
. Акционерное общество "ТАТМЕДИА" (г. Казань) 

26
3
. Акционерное общество "Управление капитального 

строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан" (г. Казань)"; 

9) раздел "Удмуртская Республика" дополнить позициями 27
2
 и 27

3 

следующего содержания: 

"27
2
. Акционерное общество "Можгинское дорожное предприятие" 

(г. Можга) 

27
3
. Акционерное общество "Увинское дорожное предприятие" 

(Увинский район, пос. Ува)";  
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10) после раздела "Удмуртская Республика" дополнить разделами 

"Республика Хакасия" и "Чувашская Республика" следующего содержания: 

 

"Республика Хакасия 

 

27
4
. Общество с ограниченной ответственностью 

"Абаканэнергосбыт" (г. Абакан) 

 

Чувашская Республика 

 

27
5
. Открытое акционерное общество "Водоканал" (г. Чебоксары) 

27
6
. Акционерное общество "Чувашхлебопродукт" (г. Чебоксары)"; 

11) раздел "Алтайский край" дополнить позициями 29
2
 - 29

4 

следующего содержания: 

"29
2
. Открытое акционерное общество "Авиационное предприятие 

"Алтай" (г. Барнаул) 

29
3
. Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Молодежная" 

(Первомайский район, с. Первомайское) 

29
4
. Открытое акционерное общество "Антипинское" (Тогульский 

район, с. Антипино)"; 

12) после раздела "Алтайский край" дополнить разделом 

"Забайкальский край" следующего содержания: 

 

"Забайкальский край 

 

29
5
. Акционерное общество "Производственное управление 

водоснабжения и водоотведения города Читы" (г. Чита)"; 

13) в разделе "Краснодарский край":  

позицию 35 исключить; 

дополнить позициями 35
1
 - 35

5
 следующего содержания: 

"35
1
. Открытое акционерное общество "Анапа Водоканал" (г. Анапа) 

35
2
. Акционерное общество "Спецавтохозяйство по уборке города" 

(г. Сочи) 

35
3
. Акционерное общество "Сочинский хлебокомбинат" (г. Сочи) 

35
4
. Непубличное акционерное общество "Дорожно-строительное 

управление № 1" (г. Краснодар) 
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35
5
. Непубличное акционерное общество "Ейское дорожно- 

строительное управление № 2" (Ейский район, с. Александровка)"; 

14) раздел "Красноярский край" дополнить позициями 42
1
 - 42

3 

следующего содержания: 

"42
1
. Открытое акционерное общество "Птицефабрика Бархатовская" 

(Березовский район, с. Бархатово) 

42
2
. Открытое акционерное общество "Коркиноагропромхимия" 

(г. Красноярск) 

42
3
. Акционерное общество "Таймырбыт" (г. Дудинка)"; 

15) раздел "Ставропольский край" дополнить позицией 47
1 

следующего содержания: 

"47
1
. Акционерное общество "Теплосеть" (г. Невинномысск)"; 

16) после раздела "Ставропольский край" дополнить разделами 

"Хабаровский край", "Амурская область", "Архангельская область", 

"Брянская область" и "Владимирская область" следующего содержания: 
 

"Хабаровский край 
 

53
1
. Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть" 

(г. Хабаровск) 
 

Амурская область 

 

53
2
. Акционерное общество "Коммунальные системы БАМа" 

(г. Тында) 
 

Архангельская область 
 

53
3
. Акционерное общество "Архангельская областная 

энергетическая компания" (г. Архангельск) 

53
4
. Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно- 

строительное управление" (Котласский район, пос. Шипицыно) 

53
5
. Акционерное общество "Плесецкое дорожное управление" 

(Плесецкий район, пос. Плесецк) 

53
6
. Открытое акционерное общество "Северодвинский 

Хлебокомбинат" (г. Северодвинск) 

 

Брянская область 

 

53
7
. Открытое акционерное общество "Бежицкий хлебокомбинат" 

(г. Брянск) 
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53
8
. Акционерное общество "Брянскавтодор" (г. Брянск) 

 

Владимирская область 

 

53
9
. Общество с ограниченной ответственностью 

"Владимиртеплогаз" (г. Владимир)"; 

17) раздел "Ивановская область" дополнить позициями 57
3
 и 57

4 

следующего содержания: 

"57
3
. Акционерное общество "Водоканал" (г. Иваново)  

57
4
. Акционерное общество "Ивановская городская электрическая 

сеть" (г. Иваново)"; 

18) раздел "Калужская область" дополнить позициями 63
2
 и 63

3 

следующего содержания: 

"63
2
. Открытое акционерное общество "Московско-Медынское 

агропромышленное предприятие" (г. Медынь) 

63
3
. Акционерное общество "Калугавтодор" (г. Калуга)"; 

19) после раздела "Калужская область" дополнить разделом 

"Кемеровская область" следующего содержания: 

 

"Кемеровская область 

 

63
4
. Открытое акционерное общество "Кузбассфарма" (г. Кемерово) 

63
5
. Публичное акционерное общество "Тепло" (г. Междуреченск)"; 

20) после раздела "Курганская область" дополнить разделами 

"Курская область" и "Ленинградская область" следующего содержания: 
 

"Курская область 
 

64
2
. Открытое акционерное общество "Курская фармация" (г. Курск) 

 

Ленинградская область 
 

64
3
. Открытое акционерное общество "Всеволожские тепловые сети" 

(г. Всеволожск) 

64
4
. Акционерное общество "Выборгтеплоэнерго" (г. Выборг)"; 

21) раздел "Липецкая область" дополнить позициями 65
1
 - 65

4 

следующего содержания: 

"65
1
. Акционерное общество "Газпром газораспределение Липецк" 

(г. Липецк) 
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65
2
. Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая 

компания" (г. Липецк) 

65
3
. Общество с ограниченной ответственностью "Городская 

энергосбытовая компания" (г. Липецк) 

65
4
. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Липецк" (г. Липецк)"; 

22) в разделе "Московская область": 

позицию 74
1
 исключить; 

дополнить позициями 74
4
 - 74

22
 следующего содержания: 

"74
4
. Публичное акционерное общество "Красногорская теплосеть" 

(г. Красногорск) 

74
5
. Акционерное общество "Одинцовская теплосеть" (г. Одинцово) 

74
6
. Акционерное общество "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (г. Можайск) 

74
7
. Акционерное общество "Люберецкий Водоканал" (г. Люберцы) 

74
8
. Акционерное общество "Люберецкая теплосеть" (г. Люберцы) 

74
9
. Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства" 

(г. Одинцово) 

74
10

. Акционерное общество "Раменский водоканал" (г. Раменское)  

74
11

. Акционерное общество "Сергиево-Посадская электросеть" 

(г. Сергиев Посад) 

74
12

. Открытое акционерное общество "Водоканал" (г. Королев) 

74
13

. Открытое акционерное общество "Жилсервис" (г. Королев) 

74
14

. Открытое акционерное общество "Водоканал" (г. Красногорск) 

74
15

. Открытое акционерное общество "Водоканал - Мытищи" 

(г. Мытищи) 

74
16

. Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал" 

(г. Химки) 

74
17

. Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал" 

(г. Одинцово) 

74
18

. Открытое акционерное общество "Объединенная дирекция 

жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района 

Московской области" (г. Пушкино) 

74
19

. Открытое акционерное общество "Пушкинская Теплосеть" 

(г. Пушкино) 

74
20

. Открытое акционерное общество "Раменская управляющая 

компания" (г. Раменское) 
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74
21

. Общество с ограниченной ответственностью 

"ДМИТРОВТЕПЛОСЕРВИС" (г. Дмитров) 

74
22

. Общество с ограниченной ответственностью 

"Водотеплоканализационное хозяйство" (г. Луховицы)"; 

23) раздел "Мурманская область" дополнить позициями 75
1
 - 75

3 

следующего содержания: 

"75
1
. Акционерное общество "Мончегорская теплосеть" 

(г. Мончегорск) 

75
2
. Акционерное общество "Электротранспорт города Мурманска" 

(г. Мурманск) 

75
3
. Открытое акционерное общество "Фармация Мурманска" 

(г. Мурманск)"; 

24) раздел "Нижегородская область" дополнить позициями 77
1
 и 77

2 

следующего содержания: 

"77
1
. Акционерное общество "Нижегородская областная 

коммунальная компания" (г. Нижний Новгород) 

77
2
. Открытое акционерное общество "Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания" (г. Нижний Новгород)"; 

25) после раздела "Нижегородская область" дополнить разделом 

"Новгородская область" следующего содержания: 

 

"Новгородская область 

 

79
1
. Открытое акционерное общество "Автобусный парк" (г. Великий 

Новгород)"; 

26) раздел "Омская область" дополнить позициями 80
1
 - 80

5 

следующего содержания: 

"80
1
. Акционерное общество "Омскоблавтотранс" (г. Омск) 

80
2
. Акционерное общество "Омскоблводопровод" (Омский район, 

с. Троицкое) 

80
3
. Акционерное общество "Омскгазстройэксплуатация" (Омский 

район, с. Ростовка) 

80
4
. Открытое акционерное общество "Аптечная сеть "Омское 

лекарство" (г. Омск) 

80
5
. Открытое акционерное общество "Омский аэропорт" (г. Омск)"; 

27) после раздела "Оренбургская область" дополнить разделом 

"Орловская область" следующего содержания: 
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"Орловская область 

 

83
2
. Акционерное общество "Агрофирма Мценская" (Мценский 

район, с. Сергиевское) 

83
3
. Акционерное общество "Орелоблэнерго" (г. Орел)"; 

28) раздел "Ростовская область" дополнить позициями 85
2
 и 85

3 

следующего содержания: 

"85
2
. Акционерное общество "Чистый город" (г. Ростов-на-Дону) 

85
3
. Открытое акционерное общество "Дорожное ремонтно-

строительное управление" (г. Ростов-на-Дону)"; 

29) раздел "Рязанская область" дополнить позициями 87
2
 и 87

3 

следующего содержания: 

"87
2
. Открытое акционерное общество "Рязанский свинокомплекс" 

(Рязанский район, пос. Искра) 

87
3
. Открытое акционерное общество "Рязанская областная 

электросетевая компания" (г. Рязань)"; 

30) после раздела "Рязанская область" дополнить разделами 

"Самарская область" и "Саратовская область" следующего содержания: 

 

"Самарская область 

 

87
4
. Акционерное общество "Жилищная управляющая компания" 

(г. Новокуйбышевск) 

 

Саратовская область 

 

87
5
. Акционерное общество коммунальных электрических сетей 

Саратовской области "Облкоммунэнерго" (г. Саратов)"; 

31) раздел "Сахалинская область" дополнить позициями 88
1
 - 88

3 

следующего содержания: 

"88
1
. Акционерное общество "Совхоз "Тепличный" (г. Южно-

Сахалинск) 

88
2
. Акционерное общество "Аэропорт Южно-Сахалинск" (г. Южно- 

Сахалинск) 

88
3
. Открытое акционерное общество "Ногликская газовая 

электрическая станция" (пос. Ноглики)"; 

32) раздел "Свердловская область" дополнить позициями 93
2
 - 93

7 

следующего содержания: 
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"93
2
. Акционерное общество "Водоканал Каменск-Уральский" 

(г. Каменск-Уральский) 

93
3
. Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования" (г. Екатеринбург) 

93
4
. Акционерное общество "Агентство по развитию рынка 

продовольствия" (г. Екатеринбург) 

93
5
. Открытое акционерное общество "Птицефабрика 

"Первоуральская" (г. Первоуральск) 

93
6
. Открытое акционерное общество "Уральская нефтяная 

компания" (г. Екатеринбург) 

93
7
. Открытое акционерное общество "Футбольный клуб "Урал" 

(г. Екатеринбург)"; 

33) после раздела "Смоленская область" дополнить разделами 

"Тамбовская область" и "Тульская область" следующего содержания: 

 

"Тамбовская область 

 

95
1
. Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию Тамбовской области" (г. Тамбов) 

 

Тульская область 

 

95
2
. Акционерное общество "Спецавтохозяйство" (г. Тула)"; 

34) разделы "Тюменская область" и "Ульяновская область" изложить 

в следующей редакции:  

 

"Тюменская область 

 

96. Акционерное общество "Тюменская агропромышленная 

лизинговая компания" (г. Тюмень) 

97. Акционерное общество "Тюменское областное дорожно-

эксплуатационное предприятие" (г. Тюмень) 

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

99. Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" 

имени А.А.Созонова" (Тюменский район, пос. Боровский) 

99
1
. Акционерное общество "Медико-санитарная часть "Нефтяник" 

(г. Тюмень) 
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99
2
. Акционерное общество "АИЖК по Тюменской области" 

(г. Тюмень) 

99
3
. Акционерное общество "Бенат" (г. Тюмень) 

99
4
. Акционерное общество "Центр восстановительной медицины и 

реабилитации "Сибирь" (Тюменский район, 19 км Червишевского тракта) 

 

Ульяновская область 

 

99
5
. Акционерное общество "УльяновскФармация" (г. Ульяновск) 

99
6
. Открытое акционерное общество "Городская управляющая 

компания Ленинского района" (г. Ульяновск) 

99
7
. Открытое акционерное общество "Городская управляющая 

компания Засвияжского района" (г. Ульяновск) 

99
8
. Акционерное общество "Тепличное" (г. Ульяновск, 

с. Баратаевка)"; 

35) раздел "Челябинская область" дополнить позицией 100
1 

следующего содержания: 

"100
1
. Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация 

жилищного строительства и ипотеки" (г. Челябинск)"; 

36) раздел "Ярославская область" дополнить позициями 106
1
 - 106

4 

следующего содержания: 

"106
1
. Акционерное общество "Яргорэлектротранс" (г. Ярославль) 

106
2
. Акционерное общество "Ярославские Энергетические 

Системы" (г. Ярославль) 

106
3
. Акционерное общество "Пассажирское автотранспортное 

предприятие № 1 города Ярославля" (г. Ярославль) 

106
4
. Открытое акционерное общество "Яргортеплоэнерго" 

(г. Ярославль)"; 

37) раздел "Город Москва" дополнить позициями 115
4
 - 115

7 

следующего содержания: 

"115
4
. Акционерное общество "Мосгорсвет" (г. Москва) 

115
5
. Акционерное общество "Единая электронная торговая 

площадка" (г. Москва) 

115
6
. Акционерное общество "Выставка достижений народного 

хозяйства" (г. Москва) 

115
7
. Акционерное общество "Институт МосводоканалНИИпроект" 

(г. Москва)"; 

38) в разделе "Город Санкт-Петербург":  

позицию 124
1
 исключить; 
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дополнить позициями 124
2
 - 124

6
 следующего содержания: 

"124
2
. Акционерное общество "Гражданское" (г. Санкт-Петербург)  

124
3
. Акционерное общество "Аэропорт "Пулково" (г. Санкт-

Петербург) 

124
4
. Открытое акционерное общество "Коломяжское" (г. Санкт-

Петербург) 

124
5
. Открытое акционерное общество "Автодор Санкт-Петербург" 

(г. Пушкин) 

124
6
. Акционерное общество "Санкт-Петербургский центр 

доступного жилья" (г. Санкт-Петербург)"; 

39) раздел "Ненецкий автономный округ" дополнить позициями 125
1 

и 125
2
 следующего содержания: 

"125
1
. Акционерное общество "Нарьян-Марский объединенный 

авиаотряд" (г. Нарьян-Мар) 

125
2
. Акционерное общество "Мясопродукты" (г. Нарьян-Мар)"; 

40) раздел "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" 

дополнить позициями 132
2
- 132

8
 следующего содержания: 

"132
2
. Акционерное общество "Югорская территориальная 

энергетическая компания" (г. Ханты-Мансийск) 

132
3
. Акционерное общество "Юграавиа" (г. Ханты-Мансийск) 

132
4
. Открытое акционерное общество "Пассажирское 

автотранспортное предприятие № 2" (г. Нижневартовск) 

132
5
. Открытое акционерное общество "Управляющая компания 

№ 1" (г. Нижневартовск) 

132
6
. Акционерное общество "Няганские энергетические ресурсы" 

(г. Нягань) 

132
7
. Открытое акционерное общество "Югансктранстеплосервис" 

(г. Нефтеюганск) 

132
8
. Акционерное общество "Югорская генерирующая компания" 

(г. Ханты-Мансийск)"; 

41) раздел "Ямало-Ненецкий автономный округ" дополнить 

позициями 134
1
 - 134

8
 следующего содержания: 

"134
1
. Акционерное общество "Аэропорт Салехард" (г. Салехард) 

134
2
. Акционерное общество "Салехардэнерго" (г. Салехард) 

134
3
. Акционерное общество "Ямалавтодор" (г. Салехард) 

134
4
. Акционерное общество "Надымское авиапредприятие" 

(г. Надым) 
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134
5
. Акционерное общество "Новоуренгойский объединенный 

авиаотряд" (г. Новый Уренгой) 

134
6
. Акционерное общество "Уренгойгорводоканал" (г. Новый 

Уренгой) 

134
7
. Акционерное общество "Уренгойгоравтодор" (г. Новый 

Уренгой) 

134
8
. Открытое акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1" 

(г. Новый Уренгой)". 

 

 

____________ 

 

 


