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Запрос информации 

в порядке ст. 39 

Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 

«О средствах массовой информации» 

 

Настоящим Редакция средства массовой информации сетевого издания «Майский Указ» 

(свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018, адрес местонахождения: 

115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 62, офис 1/6) (далее – «СМИ»), учрежденного Межрегиональной 

общественной организацией по содействию в защите прав граждан «Майский указ» (адрес 

местонахождения: 115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 62, офис 1/6, ОГРН: 1187700013236, ИНН: 

9705122149, КПП 770501001), запрашивает у Вас информацию в письменной форме в порядке 

статьи 39 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – «Закон о 

СМИ»). 

В порядке Запроса информации, в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 

204 просим Вас в течение 7 дней предоставить запрошенную информацию в письменной форме на 

адрес электронной почты info@maydecree.ru по существу каждого из 4 (четырех) 

нижеуказанных поставленных в настоящем Запросе вопросов о деятельности должностного 

лица Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Якушева Владимира Владимировича касательно включения ГК АО «Ренейссанс 

констракшн» в перечень системообразующих предприятий: 

 

1. Соответствует ли полностью ГК АО «Ренейссанс констракшн» (ИНН 7814017341) 

критериям включения организаций в перечень системообразующих организаций 

российской экономики, утвержденным Протоколом заседания Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 10 апреля 2020 

г. № 7кв? 

 

2. Какому конкретно из 6 перечисленных критериев соответствует ГК АО «Ренейссанс 

констракшн» (ИНН 7814017341)? 

1) является градообразующем предприятием, оказывающим существенное влияние на 

развитие региона 

2) является головным исполнителем или исполнителем первого уровня кооперации по 

гособоронзаказу;  

3) осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) 

обеспечению безопасности на территории Республики Крым, города Севастополя, 

Калининградской области и Дальневосточного федерального округа;  
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4) осуществляет разработку и внедрение критических технологий, разработку 

критически важного программного обеспечения;  

5) обеспечивает информационную безопасность, предоставление услуг по разработке и 

эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых 

сервисов в сети «Интернет»;  

6) обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий. 

7) признано доминирующее положение организации на рынке определенного товара в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции».  

 

3. По какой конкретной причине АО «Ренейссанс констракшн» (ИНН 7708185129) было 

исключено из перечня системообразующих предприятий, а ГК АО «Ренейссанс 

констракшн» (ИНН 7814017341) было включено в перечень системообразующих 

предприятий? 

 

4. Какое конкретно должностное лицо Минстроя России приняло решение о 

целесообразности включения ГК АО «Ренейссанс констракшн» (ИНН 7814017341) в 

перечень системообразующих предприятий? 

 

К настоящему Запросу прилагается Ответ Минэкономразвития России №ОГ-Д18-11014 

от 08.06.2020 на 4 л. о рекомендации обратиться в Минстрой России. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
На основании ст. 39 Закона о СМИ редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их 

должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию 

обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники 

пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции. 

Согласно ст. 38 Закона о СМИ государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой 

информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и 

статистических материалов и в иных формах. 

Запрос информации может касаться любых сторон деятельности соответствующего органа, организации, 

общественного объединения, должностного лица. 

В силу части 2 статьи 40 Закона о СМИ запрашиваемая информация 014должна быть предоставлена в 

семидневный срок.» 

 

 

 

Главный редактор 
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сетевого издания 

«Майский Указ»  

Айзиков А.А. 
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О рассмотрении обращения 

 

Уважаемый Олег Владимирович! 

 

В соответствии с Вашим обращением по вопросу обоснованности включения  

ООО «Ф.О.Н.», АО «Крокус Интернэшнл», ИООО «Славкалий», ПАО «Геотек 

сейсморазведка», ООО «Эпам систэмз» и АО «Ренейссанс констракшн» в перечень 

системообразующих организаций российской экономики (далее – Перечень) Департамент 

развития секторов экономики Минэкономразвития России сообщает следующее. 

В целях актуализации ранее действовавшего Перечня, который был утверждён 

решением Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 

(протокол от 5 февраля 2015 г. №1) в Минэкономразвития России была организована 

соответствующая работа, которая основывалась на имеющихся документах, 

регламентирующих порядок формирования Перечня. Так, Решением Межведомственной 

комиссии по мониторингу финансово-экономического состояния организаций, входящих  

в перечень системообразующих организаций, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 4 марта 2016 г. № 126 (пункт 1 раздела IV протокола от 3 марта 2015 г. № 9-ЕЕ, 

далее – Межведомственная комиссия) одобрены методические рекомендации по включению 

в Перечень (далее – методические рекомендации), которыми установлены следующие 

количественные критерии включения организаций в Перечень (далее – критерии): 

годовая выручка - не менее 10 млрд. рублей (в сельском хозяйстве - не менее  

4 млрд. рублей), 

размер налоговых отчислений за последние 3 года в бюджеты всех уровней - не менее 

5 млрд. рублей (в сельском хозяйстве - не менее 2 млрд. рублей), 
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численность персонала - не менее 4 тыс. человек (в сельском хозяйстве - не менее  

1,5 тыс. человек). 

На основе указанных критериев Перечня Минэкономразвития России совместно  

с ФНС России сформировало Перечень, в который были включены перечисленные Вами 

организации. 

Вместе с тем в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации 

Минэкономразвития России доработало критерии, в результате чего протоколом заседания 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 

экономики от 10 апреля 2020 г. № 7кв были утверждены критерии и порядок включения 

организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики  

(далее – актуализированные критерии).  

Актуализированные критерии размещены на сайте Минэкономразвития России  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://data.economy.gov.ru/analytics/facilities/enlist/criteria. 

В соответствии с актуализированными критериями включение организаций  

в перечень осуществляется по предложениям федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих выработку государственной политики в соответствующих отраслях,  

а также государственных корпораций при условии соответствия организации отраслевым 

критериям, дифференцированным по 79 видам экономической деятельности.  

Кроме того, в соответствии с актуализированными критериями, организация может 

претендовать на включение в Перечень при соответствии одному или нескольким  

из следующих оснований (при наличии положительного заключения федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего выработку государственной политики  

в соответствующих отраслях экономики): 

 является градообразующем предприятием, оказывающим существенное 

влияние на развитие региона; 

 является головным исполнителем или исполнителем первого уровня 

кооперации по гособоронзаказу; 

 осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры  

и (или) обеспечению безопасности на территории Республики Крым, города Севастополя, 

Калининградской области и Дальневосточного федерального округа; 

 осуществляет разработку и внедрение критических технологий, разработку 

критически важного программного обеспечения; 
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 обеспечивает информационную безопасность, предоставление услуг по 

разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно 

значимых сервисов в сети «Интернет»; 

 обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий; 

 признано доминирующее положение организации на рынке определенного 

товара в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции». 

В связи с вышеизложенным отмечаем, что в настоящее время в Перечне отсутствуют 

букмекерские компании и иные организации, представляющие игорный бизнес. 

Сведения об организациях, включенных в Перечень, размещены на официальных 

сайтах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих выработку 

государственной политики в соответствующих отраслях, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Следует также отметить, что в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2020 г. № 651 «О мерах поддержки системообразующих 

организаций» системообразующие организации могут претендовать на получение мер 

государственной поддержки, предусмотренных таким организациям, при условии  

их соответствия следующим критериям: 

а) системообразующая организация не является иностранным юридическим лицом,  

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

прямого и (или) косвенного участия иностранных юридических лиц в совокупности 

превышает 50 процентов. 

б) проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности системообразующей 

организации и выполнена оценка ее финансовой устойчивости; 

в) системообразующая организация имеет недоимку по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в совокупности не превышающую 10000 рублей, а также не имеет 

просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий (бюджетных 

инвестиций), предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами. 

Таким образом, иностранные юридические лица не могут претендовать на получение 

мер государственной поддержки, предусмотренных для системообразующих организаций. 
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Дополнительно отмечаем, что в Перечень включена ГК АО «Ренейссанс констракшн» 

(ИНН 7814017341). Считаем возможным рекомендовать Вам обратиться в Минстрой 

России, являющийся в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации» федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, с целью уточнения информацию  

об обоснованности включения ГК АО «Ренейссанс констракшн» в Перечень. 

 

 

Врио директора Департамента 

  развития секторов экономики                             А.В. Киревнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.Н. Левина 

84958702921, IP 11862 

Департамент развития секторов экономики 


