
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 февраля 2010 г. N 201-р 
 

Утвердить прилагаемый перечень производителей автомобильной и 
дорожно-строительной техники, у которых государственные заказчики 
осуществляют в 2010 году закупки для государственных нужд указанной 
продукции, производимой на территории Российской Федерации, путем 
размещения заказа у единственного поставщика. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 февраля 2010 г. N 201-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ И ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ, У КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

В 2010 ГОДУ ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
УКАЗАННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
 
────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────── 
                                                        │Первые 3 символа 
                                                        │ VIN-номера (WMI) 
────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────── 
  1.  Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" в                 XTA 
      отношении моторных транспортных средств торговой 
      марки LADA 
 
  2.  Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-        Z7G 
      ЕЛАБУГА" в отношении моторных транспортных средств 
      торговой марки Fiat 
 
  3.  Открытое акционерное общество "Ульяновский                XTT 



      автомобильный завод" в отношении моторных 
      транспортных средств торговой марки УАЗ 
 
  4.  Закрытое акционерное общество                             Z7X 
      "СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ" в отношении моторных 
      транспортных средств торговой марки ISUZU 
 
  5.  Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС -                  XU3 
      Набережные Челны" в отношении моторных 
      транспортных средств торговых марок Fiat и Ssang 
      Yong 
 
  6.  Открытое акционерное московское общество                  XTZ 
      "Завод имени И.А. Лихачева" в отношении моторных 
      транспортных средств торговой марки ЗИЛ и 
      специальных моторных транспортных средств на базе 
      моторных транспортных средств торговой марки КАМАЗ 
 
  7.  Открытое акционерное общество "КАМАЗ" в отношении    XTC, X1F, X6S 
      моторных транспортных средств торговой марки КАМАЗ 
      и специальных транспортных средств, в качестве 
      базовых шасси которых используются шасси КАМАЗ 
 
  8.  Общество с ограниченной ответственностью                  X1M 
      "Павловский автобусный завод" в отношении моторных 
      транспортных средств торговой марки ПАЗ 
 
  9.  Общество с ограниченной ответственностью                  XTY 
      "Ликинский автобусный завод" в отношении моторных 
      транспортных средств торговой марки ЛиАЗ 
 
 10.  Общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ"        Z7N, X1E 
      в отношении моторных транспортных средств торговой 
      марки КАВЗ 
 
 11.  Открытое акционерное общество "Голицынский             XTF, XTY 
      автобусный завод" в отношении моторных 
      транспортных средств торговых марок ГолАЗ и ЛиАЗ 
 
 12.  Общество с ограниченной ответственностью                  X96 
      "Автомобильный завод "ГАЗ" в отношении моторных 
      транспортных средств торговой марки ГАЗ и моторных 
      транспортных средств, в качестве базовых шасси 
      которых используются шасси ГАЗ 
 
 13.  Открытое акционерное общество "Автомобильный завод        X1P 
      "УРАЛ" в отношении моторных транспортных средств 
      торговой марки УРАЛ и специальных моторных 
      транспортных средств на базе моторных транспортных 
      средств торговой марки УРАЛ 
 
 14.  Открытое акционерное общество "Тверской               отсутствует 
      экскаватор" в отношении моделей экскаваторной 
      техники на шасси с пневматическими колесами и 
      моделей экскаваторной техники на гусеничном ходу 
 
 15.  Закрытое акционерное общество "Челябинские            отсутствует 
      строительно-дорожные машины" в отношении моделей 
      фронтальных погрузчиков и автогрейдеров 
 
 16.  Открытое акционерное общество "Брянский арсенал"      отсутствует 
      в отношении моделей автогрейдеров, 
      асфальтоукладчиков, дорожных фрез и низкорамных 
      прицепов 



 
 17.  Открытое акционерное общество "Саранский завод            X3E 
      автосамосвалов" в отношении моторных транспортных 
      средств торговой марки ГАЗ-САЗ 
 
 18.  Открытое акционерное общество "Научно-                отсутствует 
      производственная корпорация "Уралвагонзавод" 
      имени Ф.Э. Дзержинского" в отношении экскаваторов, 
      погрузчиков, тракторов 
 
 19.  Общество с ограниченной ответственностью                  X7M 
      с иностранными инвестициями 
      "Таганрогский автомобильный завод" 
      в отношении моторных транспортных средств 
      торговых марок HYUNDAI и ТагАЗ 
 
 20.  Закрытое акционерное общество "Тролза" в отношении        XTU 
      моторных и электромоторных транспортных средств 
      торговых марок ЗиУ и Тролза 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 

 


