
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. N 2744-рр

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 05.07.2018 N 1371-р)р)

1.  В соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров,  работ,  услуг отдельными
видами  юридических  лиц"  утвердить  прилагаемый  перечень  отдельных  видов  продукции
машиностроения,  которая  включается  в  перечни  перспективных  потребностей  в  продукции
машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных проектов, и закупки которой и
(или) закупки, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая
фрахтование,  финансовую  аренду),  условиями  которых  предусмотрено  использование  этой
продукции, не могут быть осуществлены юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 3.1
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", без
согласования эксплуатационных характеристик такой продукции с Правительственной комиссией
по импортозамещению.
(п. 1 в ред. распоряжения Правительства РФ от 05.07.2018 N 1371-р)р)

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу статьи 1 Федерального
закона  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц" и статью 112 Федерального закона "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 29 декабря 2015 г. N 2744-р)р

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, КОТОРАЯ

ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕРЕЧНИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ, И ЗАКУПКИ КОТОРОЙ И (ИЛИ) ЗАКУПКИ, ПРЕДМЕТОМ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, АРЕНДА

(ВКЛЮЧАЯ ФРАХТОВАНИЕ, ФИНАНСОВУЮ АРЕНДУ), УСЛОВИЯМИ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ МОГУТ БЫТЬ

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, УКАЗАННЫМИ В ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ,

УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ", БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ
С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 05.07.2018 N 1371-р)р)

ОКПД-р)2 Наименование вида продукции

1. из 25.30.1 Котлы  паровые  и  их  части  (производительностью  более  250  тонн
пара в час)

2. из 27.11.26 Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) (мощностью
свыше 100 МВт)

3. из 27.11.32 Установки  генераторные  с  двигателями  с  искровым  зажиганием;
прочие  генераторные  установки;  электрические  вращающиеся
преобразователи (мощностью свыше 100 МВт)

4. из 28.11.21 Турбины на водяном паре и прочие паровые турбины (мощностью
свыше 100 МВт)

5. из 28.11.23 Турбины  газовые,  кроме  турбореактивных  и  турбовинтовых
(мощностью 16 МВт и выше)

6. из 30.11.2 Суда  и  аналогичные  плавучие  средства  для  перевозки  людей  или
грузов (водоизмещением более 10 тыс. тонн)

7. из 30.11.3 Суда  рыболовные  и  прочие  суда  специального  назначения
(водоизмещением более 10 тыс. тонн)

8. 30.11.4 Платформы плавучие или погружные и инфраструктура

9. 30.30.1 Установки  силовые  и  двигатели  летательных  или  космических
аппаратов; наземные тренажеры для летного состава, их части

10. 30.30.3 Вертолеты и самолеты

11. 30.30.4 Аппараты  космические  (в  том  числе  спутники)  и  космические
ракеты-р)носители
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