
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 14 ноября 2014 г.  № 2263-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Предоставить в 2014 году государственные гарантии Российской 

Федерации на общую сумму до 7859051 тыс. рублей по кредитам, 

привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для 

целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа, 

согласно приложению. 

2. Минфину России заключить в 2014 году с юридическими лицами, 

указанными в приложении к настоящему распоряжению, договоры  

о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации  

в соответствии с Правилами предоставления в 2011 - 2014 годах 

государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, 

привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для 

целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2010 г. № 1215 "О предоставлении в 2011 - 2014 годах 

государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, 

привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для 

целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2014 г. № 2263-р 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым  

организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) 

государственного оборонного заказа 
 
 

Полное  

наименование,  

место нахождения, 

идентификационный номер 

налогоплательщика  

и основной 

государственный 

регистрационный номер 

принципала 

Полное  

наименование,  

место нахождения, 

идентификационный 

номер налогоплательщика 

и основной 

государственный 

регистрационный номер 

кредитора 

Наименование  

и номер 

государственного 

контракта 

Дата заключения 

государственного 

контракта 

Предельная 

сумма кредита  

(тыс. рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государ-

ственной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       
1. Открытое акционерное 

общество "Прибалтийский 

судостроительный завод 

"Янтарь", 236005, 

Российская Федерация, 

Калининградская область, 

г. Калининград, 

площадь Гуськова,  д. 1, 

ИНН 3900000111, 

ОГРН 1023901861213 

открытое  

акционерное общество  

"Сбербанк России", 

117997, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893,  

ОГРН 1027700132195 

государственный 

контракт  

№ З/1/1/0488/ГК-

14-ДГОЗ 

1 сентября  

2014 г. 

2000000 31 декабря 

2018 г. 

2000000 



2 

 

Полное  

наименование,  

место нахождения, 

идентификационный номер 

налогоплательщика  

и основной 

государственный 

регистрационный номер 

принципала 

Полное  

наименование,  

место нахождения, 

идентификационный 

номер налогоплательщика 

и основной 

государственный 

регистрационный номер 

кредитора 

Наименование  

и номер 

государственного 

контракта 

Дата заключения 

государственного 

контракта 

Предельная 

сумма кредита  

(тыс. рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государ-

ственной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       
2. Открытое акционерное 

общество "Научно-

производственная 

корпорация "Иркут", 

129626, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Новоалексеевская, д. 13, 

строение 1,  

ИНН 3807002509,  

ОГРН 1023801428111 

 

открытое  

акционерное общество  

"Сбербанк России", 

117997, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893,  

ОГРН 1027700132195 

государственный 

контракт  

№ З/4/1/12-14-

ДОГОЗ 

5 сентября  

2014 г. 

4500000 до 31 декабря 

2018 г. 

4500000 

3. Открытое акционерное 

общество "Пензенское 

производственное 

объединение 

"Электроприбор", 440011, 

Российская Федерация, 

г. Пенза, просп. Победы, 

д. 69, 

ИНН 5835094992, 

ОГРН 1125835000170 

 

 

открытое  

акционерное общество  

"Сбербанк России", 

117997, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893,  

ОГРН 1027700132195 

государственный 

контракт  

№ 840460-14 

3 апреля  

2014 г. 

858914 до 31 декабря 

2018 г. 

858914 
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Полное  

наименование,  

место нахождения, 

идентификационный номер 

налогоплательщика  

и основной 

государственный 

регистрационный номер 

принципала 

Полное  

наименование,  

место нахождения, 

идентификационный 

номер налогоплательщика 

и основной 

государственный 

регистрационный номер 

кредитора 

Наименование  

и номер 

государственного 

контракта 

Дата заключения 

государственного 

контракта 

Предельная 

сумма кредита  

(тыс. рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государ-

ственной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       
4. Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие "Центральный 

научно-исследовательский 

институт экономики, 

информатики и систем 

управления", 123104, 

Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Малая 

Бронная, д. 2/7,  

строение 1,  

ИНН 7703005750,  

ОГРН 1027700092881 

 

открытое  

акционерное общество  

"Сбербанк России", 

117997, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893,  

ОГРН 1027700132195 

государственный 

контракт  

№ 14-4-51/1029/ЗА 

17 декабря  

2013 г. 

500137 до 31 декабря 

2018 г. 

 

500137 

Всего    7859051  7859051 

 

 

____________ 

 


