
 
 

О внесении изменения в перечень 

системообразующих организаций, 

имеющих региональное значение 

и оказывающих в том числе 

существенное влияние на 

занятость населения и социальную 

стабильность в Смоленской 

области  

 

 

Внести в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное 

значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения 

и социальную стабильность в Смоленской области, утвержденный распоряжением 

Губернатора Смоленской области от 08.02.2017 № 145-р, изменение, изложив его в 

новой редакции (прилагается). 

 

 

 

  А.В. Островский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от   14.12.2018  № 1792-р   
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Смоленской области от 08.02.2017   

№ 145-р (в редакции распоряжения 

Губернатора Смоленской области 

             от 14.12.2018  № 1792-р) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

системообразующих организаций, имеющих региональное значение и 

оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и 

социальную стабильность в Смоленской области 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Варница». 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Промконсервы».  

3. Закрытое акционерное общество «Хлебопек». 

4. Акционерное общество «Сафоновохлеб».  

5. Общество с ограниченной ответственностью «Смоленский комбинат 

хлебопродуктов». 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Гагарин-Останкино».  

7. Общество с ограниченной ответственностью «Грейнлюкс». 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Кроль и К».  

9. Открытое акционерное общество «Сафоновомясопродукт». 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика «Шарм».  

11. Акционерное общество «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика 

«НАШЕ».  

12. Общество с ограниченной ответственностью «Вяземская швейная 

фабрика».  

13. Общество с ограниченной ответственностью «Починковская швейная 

фабрика». 

14. Общество с ограниченной ответственностью Сафоновская швейная 

фабрика «Орел». 

15. Общество с ограниченной ответственностью «РозТех». 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ВКП ЛТ». 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Игоревский  завод 

древесностружечных плит». 

18. Общество с ограниченной ответственностью «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН».  

19. Смоленский полиграфический комбинат − филиал открытого 

акционерного общества «Издательство «Высшая школа». 

20. Публичное акционерное общество «Дорогобуж».  

21. Общество с ограниченной ответственностью «Полимерпласт».  

22. Акционерное общество «Авангард». 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Декопласт».  

24. Общество с ограниченной ответственностью «Полимер». 
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25. Общество с ограниченной ответственностью «Десногорский полимерный 

завод». 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Лава».  

27. Общество с ограниченной ответственностью «Смит-Ярцево». 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Гласс Маркет». 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Вязьма-Брусит». 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Гнездово». 

31. Акционерное общество «Дорогобужкотломаш». 

32. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Литейно-

прокатный завод». 

33. Общество с ограниченной ответственностью «Банкон». 

34. Акционерное общество «Поликрафт Энергомаш». 

35. Акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод». 

36. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Измеритель». 

37. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭЛПРОМ –

САФОНОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». 

38. Акционерное общество «Сафоновский завод «Гидрометприбор». 

39. Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей». 

40. Акционерное общество «ЛЕДВАНС». 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд». 

42. Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское 

производственное объединение «Аналитприбор». 

43. Открытое акционерное общество  «Теплоконтроль».  

44. Общество с ограниченной ответственностью «НИИ «Современные 

телекоммуникационные технологии». 

45. Акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод». 

46. Общество с ограниченной ответственностью «Завод Комплексные 

Дорожные Машины». 

47. Акционерное общество «Смоленский авиационный завод». 

48. Открытое акционерное общество «Производственное объединение  

«Кристалл». 

49. Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская региональная 

теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго». 

50. Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал». 

51. Общество с ограниченной ответственностью «Золотая нива».  

52. Общество с ограниченной ответственностью «Смоленское поле». 

53. Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика 

«Сметанино». 

54. Общество с ограниченной ответственностью «Козинский тепличный 

комбинат». 

55. Акционерное общество «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША 

ЖИТНИЦА». 

56. Общество с ограниченной ответственностью «Русский лен». 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Мясной разгуляй». 

58. Общество с ограниченной ответственностью «Садки». 


