
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор 
Свердловской области

_______________    Е.В. Куйвашев

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
системообразующих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области, утвержденный Губернатором Свердловской области
от 08.05.2020 № 01-01-51/50, с изменениями от 10.06.2020 № 01-01-51/61

1. В разделе I «Системообразующие организации, имеющие региональное значение 
и оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную 
стабильность в Свердловской области»:

1) строку 7 изложить в следующей редакции:

« 7. АО «Синарский трубный завод» (ПАО «Трубная металлургическая 
компания») »;

2) строку 15 изложить в следующей редакции:

« 15. ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (ОАО «Уральская 
горно-металлургическая компания») »;

3) строки 2, 4, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 27, 40, 49–51, 76, 80, 88, 101, 108, 114-4, 117, 
126, 132, 141, 143, 144, 151, 156, 160-3, 160-4, 160-14, 166 и 179 исключить;

4) подраздел «Организации горно-металлургического комплекса» дополнить 
строками следующего содержания:

« 27-1. ООО «Вторчермет НЛМК Урал»
27-2. ООО «НЛМК – Метиз»
27-3. АО «Сухоложское литье»
27-4. ПАО «Ключевский завод ферросплавов»
27-5. ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»
27-6. ООО «Уральский завод модульных конструкций»
27-7. ЗАО «Завод «Демидовский» »;

5) подраздел «Организации машиностроения» дополнить строкой следующего 
содержания: 

« 92-2. ООО «Полевской Технический Сервис» »;

6) подраздел «Организации химической промышленности» дополнить строкой 
следующего содержания: 

« 101-1. ООО «Уралпласт» »;
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7) подраздел «Организации легкой промышленности» дополнить строками 
следующего содержания: 

« 110-1. ООО «Совместное предприятие Зартекс»
110-2. ООО «Комтекс» »;

8) подраздел «Организации строительства» дополнить строками следующего 
содержания: 

« 112-9. АО «Газмонтаж»
112-10. ООО «УС БАЭС» »;

9) подраздел «Организации промышленности строительных материалов» 
дополнить строкой следующего содержания: 

« 114-7. ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» »;

10) подраздел «Организации агропромышленного комплекса» дополнить 
строками следующего содержания: 

« 131-2. ООО «Птицефабрика «Ирбитская»
131-3. Филиал «Патра» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» »;

11) подраздел «Организации жилищно-коммунального хозяйства» дополнить 
строками следующего содержания: 

« 160-18. ООО «Качканарская Теплоснабжающая Компания»
160-19. ООО «ТагилТеплоСбыт»
160-20. МУП «Ресурс»
160-21. МУП Березовское водоканализационное хозяйство «Водоканал»
160-22. АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС»
160-23. Филиал в городе Новоуральске АО «Объединённая теплоэнергетичекая 

компания»
160-24. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»
160-25. ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 

филиал Серовская ГРЭС
160-26. Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» »;

12) подраздел «Организации транспорта» дополнить строкой следующего 
содержания: 

« 166-1. ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта» ».

2. Подраздел «Организации, зарегистрированные и осуществляющие свою 
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деятельность на территории Свердловской области» в разделе II «Системообразующие 
организации, имеющие региональное значение и оказывающие существенное влияние на 
занятость населения и социальную стабильность в Свердловской области, включенные в 
перечень системообразующих организаций российской экономики» дополнить строками 
следующего содержания:

« 212-2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина»

212-3. ГК Русагро: ОАО «Жировой комбинат»
212-4. ОАО «УГМК» ».


