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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 23 ноября 2019 г. N 2780-р 
 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 ноября 2019 г. N 2780-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

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. 
N 2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 46, ст. 6427; 2016, N 51, ст. 
7426; 2017, N 33, ст. 5237; N 47, ст. 7041; 2018, N 13, ст. 1842; N 41, ст. 6246; 2019, N 1, ст. 70; N 40, ст. 
5569): 

а) позицию 116 изложить в следующей редакции: 

"116. Акционерное общество "Почта России", г. Москва"; 

б) позицию 392 изложить в следующей редакции: 

"392. Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт 
машиностроения", г. Королев, Московская область". 

2. 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. N 717-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2646; N 51, ст. 7426; 2017, N 33, 
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ст. 5237; N 47, ст. 7041; 2018, N 13, ст. 1842): 

а) раздел "Республика Татарстан" дополнить позицией 26(7) следующего содержания: 

"26(7). Акционерное общество "Республиканский агропромышленный центр инвестиций и 
новаций" (г. Казань)"; 

б) после раздела "Красноярский край" дополнить разделом "Пермский край" следующего 
содержания: 

 
"Пермский край 

 
42(8). Акционерное общество "Пермский свинокомплекс" (г. Краснокамск)"; 
 
в) раздел "Амурская область" дополнить позициями 53(2-3) - 53(2-6) следующего содержания: 

"53(2-3). Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 
"Амурская областная детская клиническая больница" (г. Благовещенск) 

53(2-4). Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 
"Амурский областной онкологический диспансер" (г. Благовещенск) 

53(2-5). Государственное автономное учреждение Амурской области "Амурская авиабаза" (г. 
Благовещенск) 

53(2-6)". Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 
"Тындинская больница" (г. Тында)"; 

г) раздел "Воронежская область" дополнить позицией 55(5) следующего содержания: 

"55(5). Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж 
"Воронежтеплосеть" (г. Воронеж)"; 

д) раздел "Тюменская область" дополнить позицией 99(4-4) следующего содержания: 

"99(4-4). Акционерное общество "Комбинат школьного питания "Центральный" (г. Тюмень)". 
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