
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 16 июня 2014 г.  № 1060-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Предоставить в 2014 году государственные гарантии Российской 

Федерации на общую сумму до 377872046 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 16 июня 2014 г.  № 1060-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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

1. Федеральное 

государственное 

унитарное 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

государственный контракт 

№ З/1/3/0052/ГК-13-ДГОЗ 

10 апреля 

2013 г. 

4025000 до 31 декабря 

2018 г. 

4025000 



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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

предприятие  

"Центр эксплуатации 

объектов наземной 

космической 

инфраструктуры", 

107996, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Щепкина, д. 42, 

строение 1, 2, 

ИНН 7702044530, 

ОГРН 1027739178510 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Большая 

Морская, д. 29, 

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 



3 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

2. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие "Центр 

эксплуатации 

объектов наземной 

космической 

инфраструктуры", 

107996, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Щепкина, д. 42, 

строение 1, 2,  

ИНН 7702044530, 

ОГРН 1027739178510 

 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ З/1/3/0052/ГК-13-ДГОЗ 

10 апреля 

2013 г. 

500000 до 31 декабря 

2018 г. 

500000 



4 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

3. Открытое 

акционерное 

общество 

Судостроительный 

завод "Северная 

верфь", 198096, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Корабельная, д. 6, 

ИНН 7805034277, 

ОГРН 1027802713773 

 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 704/27/2/ОНК/КН/ 

0494-10 

25 марта 

2010 г. 

14101600 до 31 декабря 

2018 г. 

14101600 



5 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

4. Открытое 

акционерное 

общество "Концерн 

"Морское подводное 

оружие - 

Гидроприбор", 

194044, Российская 

Федерация,  

г. Санкт-Петербург, 

Большой 

Сампсониевский 

просп., д. 24,  

ИНН 7802375889, 

ОГРН 1069847557394 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ З/1/6/0194/ГК-13-ДГОЗ 

24 мая 

2013 г. 

1660500 до 31 декабря 

2018 г. 

1660500 



6 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

5. Открытое 

акционерное 

общество "Концерн 

"Морское подводное 

оружие - 

Гидроприбор", 

194044, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, Большой 

Сампсониевский 

просп., д. 24,  

ИНН 7802375889, 

ОГРН 1069847557394 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 

117997, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ Н/1/6/ГК/0017-14-ДГОЗ 

17 января 

2014 г. 

800000 до 31 декабря 

2018 г. 

800000 



7 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

6. Открытое 

акционерное 

общество 

"Производственное 

объединение 

"Северное 

машиностроительное 

предприятие", 

164500, Российская 

Федерация, 

Архангельская 

область, 

г. Северодвинск, 

Архангельское 

шоссе, д. 58,  

ИНН 2902059091, 

ОГРН 1082902001401 

государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономи-

ческой деятельности 

(Внешэкономбанк)", 

107996, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

просп. Академика 

Сахарова, д. 9,  

ИНН 7750004150, 

ОГРН 1077711000102 

государственный контракт 

№ Р/1/1/0122/ГК-13-ДГОЗ 

15 мая 

2013 г. 

9030000 до 31 декабря 

2018 г. 

9030000 
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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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

7. Открытое 

акционерное 

общество 

"Производственное 

объединение 

"Северное 

машиностроительное 

предприятие", 

164500, Российская 

Федерация, 

Архангельская 

область, 

г. Северодвинск, 

Архангельское 

шоссе, д. 58,  

ИНН 2902059091, 

ОГРН 1082902001401 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ Н/1/2/0368/ГК-12-ДГОЗ 

25 мая 

2012 г. 

15502200 до 31 декабря 

2018 г. 

15502200 
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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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

8. Открытое 

акционерное 

общество 

"Объединенная 

судостроительная 

корпорация", 191119, 

Российская 

Федерация,  

г. Санкт-Петербург, 

ул. Марата, д. 90, 

ИНН 7838395215, 

ОГРН 1079847085966 

 

 

 

 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество),  

190000, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

государственный контракт 

№ З/1/2/0618/ГК-11-ДГОЗ 

9 ноября 

2011 г. 

30546500 до 31 декабря 

2018 г. 

30546500 
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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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

9. Открытое 

акционерное 

общество 

"Объединенная 

судостроительная 

корпорация", 191119, 

Российская 

Федерация,  

г. Санкт-Петербург, 

ул. Марата, д. 90, 

ИНН 7838395215, 

ОГРН 1079847085966 

 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

 г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

 

государственный контракт 

№ З/1/2/0169/ГК-12-ДГОЗ 

25 мая 

2012 г. 

16700000 до 31 декабря 

2018 г. 

16700000 
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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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

10. Открытое 

акционерное 

общество 

"Центральное 

конструкторское 

бюро морской 

техники "Рубин", 

191119, Российская 

Федерация,  

г. Санкт-Петербург, 

ул. Марата, д. 90, 

ИНН 7838418751, 

ОГРН 1089848051116 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ Н/1/2/0365/ГК-12-ДГОЗ 

25 мая 

2012 г. 

4000000 до 31 декабря 

2018 г. 

4000000 
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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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

11. Открытое 

акционерное 

общество "Центр 

судоремонта 

"Звездочка",  

164500, Российская 

Федерация, 

Архангельская 

область, 

г. Северодвинск,  

проезд Машиностро-

ителей, д. 12, 

ИНН 2902060361, 

ОГРН 1082902002677 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 1287/ЗК/2012/ДРГЗ 

10 декабря 

2012 г. 

13536000 до 31 декабря 

2018 г. 

13536000 



13 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

12. Открытое 

акционерное 

общество "Центр 

судоремонта 

"Звездочка",  

164500, Российская 

Федерация, 

Архангельская  

область, 

г. Северодвинск,  

проезд Машиностро-

ителей, д. 12,  

ИНН 2902060361, 

ОГРН 1082902002677 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

 

государственный контракт 

№ Р/1/2/0216/ГК-11-ДГОЗ 

28 февраля 

2011 г. 

4625700 до 31 декабря 

2018 г. 

4625700 



14 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

13. Открытое 

акционерное 

общество "Центр 

судоремонта 

"Звездочка",  

164500, Российская 

Федерация, 

Архангельская 

область, 

г. Северодвинск,  

проезд Машиностро-

ителей, д. 12,  

ИНН 2902060361, 

ОГРН 1082902002677 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

 

государственный контракт 

№ Р/1/2/0299/ГК-13-ДГОЗ 

26 июля 

2013 г. 

7545500 до 31 декабря 

2018 г. 

7545500 



15 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

14. Открытое 

акционерное  

общество 

"Дальневосточный 

завод "Звезда", 

692801, Российская 

Федерация, 

Приморский край, 

г. Большой Камень, 

ул. Лебедева, д. 1,  

ИНН 2503026908, 

ОГРН 1082503000931 

 

 

 

 

 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

ул. Наметкина, д. 16, 

корпус 1,  

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

государственный контракт 

№ Р/1/2/0117/ГК-13-ДГОЗ 

5 апреля 

2013 г. 

7935400 до 31 декабря 

2018 г. 

7935400 



16 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

15. Открытое 

акционерное 

общество 

"Ульяновский 

механический завод", 

432008, Российская 

Федерация,  

Ульяновская область, 

г. Ульяновск, 

Московское шоссе, 

д. 94,  

ИНН 7303026762, 

ОГРН 1027301482603 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ З-1/7-35-13 

12 ноября 

2013 г. 

6500000 до 31 декабря 

2018 г. 

6500000 



17 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

16. Открытое 

акционерное 

общество 

"Ульяновский 

механический завод", 

432008, Российская 

Федерация, 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск, 

Московское шоссе, 

д. 94,  

ИНН 7303026762, 

ОГРН 1027301482603 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт     

№ З-1/7-35-13 

12 ноября 

2013 г. 

516000 до 31 декабря 

2018 г. 

516000 



18 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

17. Открытое 

акционерное 

общество 

"Ульяновский 

механический завод", 

432008, Российская 

Федерация, 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск, 

Московское шоссе, 

д. 94,  

ИНН 7303026762, 

ОГРН 1027301482603 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт     

№ З-1/7-42-13 

26 декабря 

2013 г. 

8700000 до 31 декабря 

2018 г. 

8700000 



19 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

18. Открытое 

акционерное 

общество 

"Ульяновский 

механический завод", 

432008, Российская 

Федерация, 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск, 

Московское шоссе, 

д. 94,  

ИНН 7303026762, 

ОГРН 1027301482603 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт     

№ З-1/6-44-13 

28 декабря 

2013 г. 

2207889 до 31 декабря 

2018 г. 

2207889 



20 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

19. Открытое 

акционерное 

общество 

"Корпорация 

"Стратегические 

пункты управления", 

111024, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Подъемная, 

д. 12а,  

ИНН 7722775458, 

ОГРН 1127746345704 

 

 

 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ ЕП/1/02/Н/2409/2013 

28 ноября 

2013 г. 

1600804 до 31 декабря 

2018 г. 

1600804 



21 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

20. Открытое 

акционерное 

общество "Научно-

производственный 

комплекс "Научно-

исследовательский 

институт дальней 

радиосвязи", 107258, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

ул. 1-я Бухвостова, 

д. 12/11,  

ИНН 7718016698, 

ОГРН 1027739073339 

 

 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, 

корп. 1,  

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

государственный контракт 

№ З/2/3/06-12-ДОГОЗ 

25 декабря 

2012 г. 

5795100 до 31 декабря 

2018 г. 

5795100 



22 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

21. Открытое 

акционерное 

общество 

"Корпорация 

космических систем 

специального 

назначения "Комета" 

115280, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Велозаводская, 5, 

ИНН 7723836671, 

ОГРН 1127746365670 

 

 

 

 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, 

корп. 1,  

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

 

государственный контракт 

№ Р2-02-02 

15 марта 

2002 г. 

4530725  до 31 декабря 

2018 г. 

4530725  



23 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

22. Открытое 

акционерное 

общество 

"Муромский завод 

радиоизмерительных 

приборов", 

602267, Российская 

Федерация, 

Владимирская 

область, г. Муром, 

Карачаровское  

шоссе, д. 2,  

ИНН 3307001987, 

ОГРН 1023302153456 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ З/2/6/9-13-ДОГОЗ 

10 апреля 

2013 г. 

3290857 до 31 декабря 

2018 г. 

3290857 



24 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

23. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Научно-

производственное 

объединение 

им. С.А.Лавочкина", 

141400, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Химки, 

Ленинградская ул., 

д. 24,  

ИНН 5047003253, 

ОГРН 1025006175644 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 1350/ЗК/2012/ДРГЗ 

24 декабря 

2012 г. 

5201021 до 31 декабря 

2018 г. 

5201021 



25 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

24. Огткрытое 

акционерное 

общество "Концерн 

ПВО "Алмаз-Антей", 

121471, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Верейская, д. 41,  

ИНН 7731084175, 

ОГРН 1027739001993 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

государственный контракт 

№ З/2/7/43-11-ДОГОЗ 

30 августа 

2011 г. 

8555124 от 31 декабря 

2018 г. 

8555124 

25. Открытое 

акционерное 

общество "Концерн 

ПВО "Алмаз-Антей", 

121471, Российская 

Федерация, 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

государственный контракт 

№ ЕП/1/03/Н/1140/2013 

12 июля 

2013 г. 

584100 до 31 декабря 

2018 г. 

584100 



26 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

г. Москва, 

ул. Верейская, д. 41,  

ИНН 7731084175, 

ОГРН 1027739001993 

 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

26. Открытое 

акционерное 

общество  

"Концерн ПВО 

"Алмаз-Антей", 

121471, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Верейская, д. 41, 

ИНН 7731084175, 

ОГРН 1027739001993 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

государственный контракт 

№ ЕП/1/03/Н/1140/2013 

12 июля 

2013 г. 

1079000 до 31 декабря 

2018 г. 

1079000 



27 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

27. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Государственный 

научно-

производственный 

ракетно-космический 

центр "ЦСКБ-

Прогресс", 443009, 

Российская 

Федерация, 

г. Самара,  

ул. Земеца, д. 18,  

ИНН 6312032094, 

ОГРН 1026300768812 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ 11/93 

18 марта 

1993 г. 

1266663 до 31 декабря 

2018 г. 

1266663 



28 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

28. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Государственный 

научно-

производственный 

ракетно-космический 

центр "ЦСКБ-

Прогресс", 443009, 

Российская 

Федерация, 

г. Самара,  

ул. Земеца, д. 18,  

ИНН 6312032094, 

ОГРН 1026300768812 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ ЕП/1/03/3/2004/2013 

30 декабря 

2013 г. 

789258 до 31 декабря 

2018 г. 

789258 



29 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

29. Открытое 

акционерное 

общество "Ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

Всероссийский 

научно-исследова-

тельский институт 

радиоаппаратуры", 

199106, Российская 

Федерация,  

г. Санкт-Петербург, 

Шкиперский проток, 

д. 19,  

ИНН 7801236681, 

ОГРН 1037800086345 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ 3/2/1/5В-13-ДОГОЗ 

14 мая 

2013 г. 

1354560 до 31 декабря 

2018 г. 

1354560 



30 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

30. Открытое 

акционерное 

общество "Ижевский 

электромеханичес-

кий завод "Купол", 

426033, Российская 

Федерация, 

Удмуртская 

Республика, 

г. Ижевск, 

ул. Песочная, д. 3, 

ИНН 1831083343, 

ОГРН 1021801143374 

 

 

 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ З-1/7-18-13 

18 мая 

2013 г. 

1343986 до 31 декабря 

2018 г. 

1343986 



31 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

31. Открытое 

акционерное 

общество 

"Конструкторское 

бюро 

приборостроения  

им. академика 

А.Г.Шипунова", 

300001, Российская 

Федерация, г. Тула, 

ул. Щегловская 

засека, д. 59, 

ИНН 7105514574, 

ОГРН 1117154036911 

государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономи-

ческой деятельности 

(Внешэкономбанк)", 

107996,  

Российская 

Федерация,  

г. Москва, 

просп. Академика 

Сахарова, д. 9,  

ИНН 7750004150, 

ОГРН 1077711000102 

 

 

 

государственный контракт 

№ 3-1/7-36-13 

16 декабря 

2013 г. 

543731 до 31 декабря 

2018 г. 

543731 



32 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

32. Открытое 

акционерное 

общество 

"Конструкторское 

бюро 

приборостроения  

им. академика 

А.Г.Шипунова", 

300001, Российская 

Федерация, г. Тула, 

ул. Щегловская 

засека, д. 59, 

ИНН 7105514574, 

ОГРН 1117154036911 

 

 

 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, 

корп. 1,  

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

государственный контракт 

№ З-1/7-39-13 

16 декабря 

2013 г. 

909150 до 31 декабря 

2018 г. 

909150 



33 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

33. Открытое 

акционерное 

общество 

"Конструкторское 

бюро 

приборостроения  

им. академика 

А.Г.Шипунова", 

300001, Российская 

Федерация, г. Тула, 

ул. Щегловская 

засека, д. 59, 

ИНН 7105514574, 

ОГРН 1117154036911 

 

 

 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, 

корп. 1,  

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

государственный контракт 

№ З-1/7-39-13 

16 декабря 

2013 г. 

1294575 до 31 декабря 

2018 г. 

1294575 



34 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

34. Открытое 

акционерное 

общество 

"Конструкторское 

бюро 

приборостроения  

им. академика 

А.Г.Шипунова", 

300001, Российская 

Федерация, г. Тула, 

ул. Щегловская 

засека, д. 59, 

ИНН 7105514574, 

ОГРН 1117154036911 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ З-1/7-41-13 

30 декабря 

2013 г. 

8172914 до 31 декабря 

2018 г. 

8172914 



35 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

35. Открытое 

акционерное 

общество 

"Конструкторское 

бюро 

приборостроения  

им. академика 

А.Г.Шипунова", 

300001, Российская 

Федерация, г. Тула, 

ул. Щегловская 

засека, д. 59, 

ИНН 7105514574, 

ОГРН 1117154036911 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт             

№ З-1/7-40-13 

18 декабря 

2013 г. 

992000 до 31 декабря 

2018 г. 

992000 



36 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

36. Открытое 

акционерное 

общество 

"Конструкторское 

бюро 

приборостроения  

им. академика 

А.Г.Шипунова", 

300001, Российская 

Федерация, г. Тула, 

ул. Щегловская 

засека, д. 59, 

ИНН 7105514574, 

ОГРН 1117154036911 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ З-1/7-40-13 

18 декабря 

2013 г. 

1777545 до 31 декабря 

2018 г. 

1777545 



37 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

37. Открытое 

акционерное 

общество "Концерн 

"Радиотехнические и 

Информационные 

Системы", 127083, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

ул. 8-го Марта, д. 10, 

строение 1, 

ИНН 7713269230, 

ОГРН 1027739299060 

 

 

 

 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, 

корп. 1,  

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

государственный контракт 

№ 452/1391/01 

3 января 

1996 г. 

1375519 до 31 декабря 

2018 г. 

1375519 



38 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

38. Открытое 

акционерное 

общество "Концерн 

"Радиотехнические и 

Информационные 

Системы", 127083, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

ул. 8-го Марта, д. 10, 

строение 1, 

ИНН 7713269230, 

ОГРН 1027739299060 

 

 

 

 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, 

корп. 1,  

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

государственный контракт 

№ 423/1391 

29 мая 

1991 г. 

1140700 до 31 декабря 

2018 г. 

1140700 



39 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

39. Открытое 

акционерное 

общество "Научно-

производственное 

объединение 

"Лианозовский 

электромеханичес-

кий завод", 127411,  

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

Дмитровское шоссе, 

д. 110,  

ИНН 7713357824, 

ОГРН 1027713010841 

 

 

открытое акционер-

ное общество 

"Сбербанк России", 

117997, Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 19, 

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ З/2/6/7-13-ДОГОЗ 

28 марта 

2013 г. 

2325131 до 31 декабря 

2018 г. 

2325131 



40 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

40. Открытое 

акционерное 

общество "Научно-

производственное 

объединение 

"Лианозовский 

электромеханичес-

кий завод", 127411, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

Дмитровское шоссе, 

д. 110,  

ИНН 7713357824, 

ОГРН 1027713010841 

 

 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, 

корп. 1,  

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

государственный контракт 

№ З/2/6/6-13-ДОГОЗ 

28 марта 

2013 г. 

2508408 до 31 декабря 

2018 г. 

2508408 



41 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

41. Открытое 

акционерное 

общество  

"ОАК - Транспорт-

ные самолеты", 

125190, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

Ленинградский 

просп., д. 45"Г", 

корп. 1,  

ИНН 7714172921, 

ОГРН 1027700153458 

 

 

 

 

Акционерный 

Коммерческий Банк 

"НОВИКОМБАНК" 

закрытое 

акционерное 

общество, 119180, 

г. Москва, 

Якиманская 

набережная, д. 4/4, 

строение 2,  

ИНН 7706196340, 

ОГРН 1027739075891 

 

государственный контракт 

№ З/4/2/1-13-ДОГОЗ 

4 октября 

2012 г. 

1207132 до 31 декабря 

2018 г. 

1207132 



42 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

42. Открытое 

акционерное 

общество  

"OAK - Транспорт-

ные самолеты", 

125190, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

Ленинградский 

просп., д. 45"Г", 

корп. 1,  

ИНН 7714172921, 

ОГРН 1027700153458 

 

 

 

 

открытое акцио-

нерное общество 

"Сбербанк России", 

117997, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ З/4/2/1-13-ДОГОЗ 

4 октября 

2012 г. 

2163640 до 31 декабря 

2018 г. 

2163640 



43 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

43. Открытое 

акционерное 

общество 

"Авиационная 

холдинговая 

компания "Сухой",  

125284, г. Москва, 

ул. Поликарпова, 

д. 23Б,  

ИНН 7740000090, 

ОГРН 1037740000649 

 

 

 

 

 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

государственный контракт 

№ З/4/1/4-13-ДОГОЗ 

29 декабря 

2012 г. 

3300000 до 31 декабря 

2018 г. 

3300000 



44 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

44. Открытое 

акционерное 

общество 

"Авиационная 

холдинговая 

компания "Сухой", 

125284, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Поликарпова, 

д. 23Б,  

ИНН 7740000090, 

ОГРН 1037740000649 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ З/4/1/2-12-ДОГОЗ 

25 февраля 

2012 г. 

8190200 до 31 декабря 

2018 г. 

8190200 



45 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

45. Открытое 

акционерное 

общество 

"Объединенная 

авиастроительная 

корпорация", 101000, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, Уланский 

переулок, 22, стр. 1, 

ИНН 7708619320, 

ОГРН 1067759884598 

 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ Р/4/1/6-13-ДОГОЗ 

27 августа 

2013 г. 

2331117 до 31 декабря 

2018 г. 

2331117 



46 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

46. Открытое 

акционерное 

общество "Концерн 

Радиоэлектронные 

технологии", 109240, 

Российская 

Федерация,  

г. Москва, 

ул. Гончарная, 

д. 20/1, строение 1,  

ИНН 7703695246, 

ОГРН 1097746084666 

 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк  

России",  

117997, Российская 

Федерация,  

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

 

государственный контракт 

№ 14-4-51/926/ЗА 

22 ноября 

2013 г. 

818884 до 31 декабря 

2018 г. 

818884 



47 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

47. Открытое 

акционерное 

общество "Концерн 

Радиоэлектронные 

технологии", 109240, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Гончарная, 

д. 20/1, строение 1,  

ИНН 7703695246, 

ОГРН 1097746084666 

 

 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997,  

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

 

государственный контракт 

№ 14-4-51/926/ЗА 

22 ноября 

2013 г. 

859921 до 31 декабря 

2018 г. 

859921 



48 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

48. 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/4/1/6-11-ДОГОЗ 

5 декабря 

2011 г. 

7974700 до 31 декабря 

2018 г. 

7974700 



49 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

49. Открытое 

акционерное 

общество 

"Производственное 

объединение "Завод 

имени Серго", 

422546, Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан, 

г. Зеленодольск, 

ул. Привокзальная, 

д. 4,  

ИНН 1648032420, 

ОГРН 1111673003276 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 14-4-51/932/ЗА 

25 ноября 

2013 г. 

550000 до 31 декабря 

2018 г. 

550000 



50 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

50. Открытое 

акционерное 

общество "Швабе - 

Оборона и Защита", 

630049, Российская 

Федерация, 

г. Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук, 

д. 179/2,  

ИНН 5402534361, 

ОГРН 1115476008889 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

 

государственный контракт 

№ ЕР/1/06/3/1714/2013 

27 сентября 

2013 г. 

1000000 до 31 декабря 

2018 г. 

1000000 

51. Закрытое 

акционерное 

общество "Центр 

высокопрочных 

материалов 

государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономи-

ческой деятельности 

государственный контракт 

№ З/3/3/19/2014/ДГОЗ 

31 декабря 

2013 г. 

820000 до 31 декабря 

2018 г. 

820000 



51 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

"Армированные 

композиты", 141371, 

Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Сергиево-Посадский 

район, г. Хотьково, 

ул. Заводская, д. 1/3, 

ИНН 5042001735, 

ОГРН 1025005331009 

 

(Внешэкономбанк)", 

107996,  

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

просп. Академика 

Сахарова, д. 9,  

ИНН 7750004150, 

ОГРН 1077711000102 

 

52. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-производ-

ственная фирма 

"ТЕХИНКОМ", 

государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономи-

ческой деятельности 

(Внешэкономбанк)", 

государственный контракт 

№ З/3/3/23/2014/ДГОЗ 

31 декабря 

2013 г. 

1730000 до 31 декабря 

2018 г. 

1730000 



52 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

195030, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Химиков, д. 28, 

ИНН 7806102473, 

ОГРН 1037816033530 

107996,  

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

просп. Академика 

Сахарова, д. 9,  

ИНН 7750004150, 

ОГРН 1077711000102 

 

53. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Центральный 

научно-

исследовательский 

институт точного 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Наметкина,  

государственный контракт  

№ 14-4-51/1041/ЗА 

19 декабря 

2013 г. 

1300000 до 31 декабря 

2018 г. 

1300000 



53 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

машиностроения", 

142181, Российская 

Федерация,  

Московская область, 

г. Климовск,  

ул. Заводская, д. 2, 

ИНН 5021001043, 

ОГРН 1025002689183 

 

д. 16, корп.  1, 

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

54. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Центральный 

научно-

исследовательский 

институт точного 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, 

государственный контракт 

№ З/3/3/20/2014/ДГОЗ 

31 декабря 

2013 г. 

2373271 до 31 декабря 

2018 г. 

2373271 



54 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

машиностроения", 

142181, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Климовск,  

ул. Заводская, д. 2, 

ИНН 5021001043, 

ОГРН 1025002689183 

 

корп. 1, 

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

 

55. Открытое 

акционерное 

общество "Научно-

исследовательский 

институт систем 

связи и управления", 

117630, Российская 

Федерация, 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

государственный контракт  

№ 14-4-51/969/ЗА 

6 декабря 

2013 г. 

770000 до 31 декабря 

2018 г. 

770000 



55 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

г. Москва, 

ул. Старокалужское 

шоссе, д. 58,  

ИНН 7728804257, 

ОГРН 1127746262390 

 

Морская, д. 29, 

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

56. Открытое 

акционерное 

общество 

"3еленодольский 

завод имени 

А.М.Горького", 

198096, Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан, 

г. Зеленодольск, 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт  

№ З/1/1/0005/ГК-14-ДГОЗ 

25 декабря 

2013 г. 

1000000 до 31 декабря 

2018 г. 

1000000 



56 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

ул. Заводская, д. 5, 

ИНН 1648013442, 

ОГРН 1031644204514 

 

57. Открытое 

акционерное 

общество "КАМАЗ", 

423827, Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан, 

г. Набережные 

Челны, просп. 

Автозаводский, д. 2, 

ИНН 1650032058, 

ОГРН 1021602013971 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ З/3/5/32-14-ДГОЗ 

31 декабря 

2013 г. 

1601626 до 31 декабря 

2018 г. 

1601626 



57 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

58. Открытое 

акционерное 

общество 

"Автомобильный 

завод "УРАЛ", 

456304, Российская 

Федерация, 

Челябинская область, 

г. Миасс, просп. 

Автозаводцев, д. 1, 

ИНН 7415029289, 

ОГРН 1027400870826 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ З/3/5/34-14-ДГОЗ 

31 декабря 

2013 г. 

601687 до 31 декабря 

2018 г.  

601687 

59. Открытое 

акционерное 

общество 

"Автомобильный 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

государственный контракт 

№ З/3/5/33-14-ДГОЗ 

31 декабря 

2013 г. 

1067389 до 31 декабря 

2018 г. 

1067389 



58 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

завод "УРАЛ", 

456304, Российская 

Федерация,  

Челябинская область, 

г. Миасс, просп. 

Автозаводцев, д. 1, 

ИНН 7415029289, 

ОГРН 1027400870826 

 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

60. Открытое 

акционерное 

общество 

"Шумерлинский 

завод 

специализированных 

автомобилей",  

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

государственный контракт 

№ З/3/6/39-2014-ДГОЗ 

31 декабря 

2013 г. 

769282 до 31 декабря 

2018 г. 

769282 



59 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

429122, Российская 

Федерация, 

Чувашская 

Республика, 

г. Шумерля, 

ул. Щербакова, д. 60, 

ИНН 2125000458, 

ОГРН 1022103028639 

 

 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

61. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Военно-

промышленная 

компания", 123022, 

Российская 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

государственный контракт 

№ З/3/6/40-2014-ДГОЗ 

31 декабря 

2013 г. 

4057673 до 31 декабря 

2018 г. 

4057673 



60 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Рочдельская, 

д. 15, строение 8,  

ИНН 7703602065, 

ОГРН 1067746915191 

 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

62. Открытое 

акционерное 

общество "Научно-

производственная 

корпорация 

"Уралвагонзавод" 

имени 

Ф.Э.Дзержинского", 

622007, Российская 

Федерация, 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Наметкина,  

д. 16, корп. 1, 

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

государственный контракт  

№ 14-4-51/1008/ЗА 

13 декабря 

2013 г. 

700000 до 31 декабря 

2018 г. 

700000 



61 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, Восточное 

шоссе, д. 28,  

ИНН 6623029538, 

ОГРН 1086623002190 

 

63. Открытое 

акционерное 

общество "Научно-

производственная 

корпорация 

"Уралвагонзавод" 

имени 

Ф.Э.Дзержинского", 

622007, Российская 

Федерация, 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая  

Морская, д. 29, 

ИНН 7702070139, 

государственный контракт 

№ З/3/6/13-2014-ДГОЗ 

28 февраля 

2014 г. 

501000 до 31 декабря 

2018 г. 

501000 



62 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, Восточное 

шоссе, д. 28,  

ИНН 6623029538, 

ОГРН 1086623002190 

 

ОГРН 1027739609391 

64. Открытое 

акционерное 

общество "Научно-

производственная 

корпорация 

"Уралвагонзавод" 

имени 

Ф.Э.Дзержинского", 

622007, Российская 

Федерация, 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

государственный контракт 

№ З/3/6/28-2014-ДГОЗ 

28 февраля 

2014 г. 

632820 до 31 декабря 

2018 г. 

632820 



63 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, Восточное 

шоссе, д. 28,  

ИНН 6623029538, 

ОГРН 1086623002190 

 

ОГРН 1027739609391 

65. Открытое 

акционерное 

общество "Научно-

производственная 

корпорация 

"Уралвагонзавод" 

имени 

Ф.Э.Дзержинского", 

622007, Российская 

Федерация, 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29, 

ИНН 7702070139, 

государственный контракт 

№ З/3/6/30-2014-ДГОЗ 

28 февраля 

2014 г. 

1693900 до 31 декабря 

2018 г. 

1693900 



64 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, Восточное 

шоссе, д. 28,  

ИНН 6623029538, 

ОГРН 1086623002190 

 

ОГРН 1027739609391 

66. Открытое 

акционерное 

общество 

"Курганский 

машиностроитель-

ный завод", 640631, 

Российская 

Федерация, 

г. Курган, просп. 

государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономи-

ческой деятельности 

(Внешэкономбанк)",  

107996,  

Российская 

Федерация, 

государственный контракт 

№ З/3/6/29-2014-ДГОЗ 

28 февраля 

2014 г. 

1089000 до 31 декабря 

2018 г. 

1089000 



65 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

Машиностроителей,  

 

д. 17, 

ИНН 4501008142, 

ОГРН 1024500521682 

г. Москва,  

 

просп. Академика 

Сахарова, д. 9,  

ИНН 7750004150,  

ОГРН 1077711000102 

 

67. Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Государственный 

космический научно-

производственный 

центр имени 

М.В.Хруничева", 

121087, Российская 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 32/93 

1 сентября 

1993 г. 

1500000 до 31 декабря 

2018 г. 

1500000 



66 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

Федерация, 

г. Москва,  

ул. Новозаводская, 

д. 18,  

ИНН 7730052050, 

ОГРН 1027739198090 

 

68. Федеральное 

государственное 

унитарное предпри-

ятие "Центральный 

научно-

исследовательский 

институт экономики, 

информатики и 

систем управления", 

123104, Российская 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 14-4-51/1028/ЗА 

17 декабря 

2013 г. 

1408158 до 31 декабря 

2018 г. 

 

1408158 



67 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

Федерация, 

г. Москва, ул. Малая 

Бронная, д. 2/7,  

строение 1,  

ИНН 7703005750, 

ОГРН 1027700092881 
 
69. Открытое 

акционерное 

общество специаль-

ного машинострое-

ния и металлургии 

"Мотовилихинские 

заводы",  

614014, Российская 

Федерация, г. Пермь, 

ул. 1905 года, д. 35, 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

государственный контракт 

№ ЕП/1/06/Р/0807/2014 

31 декабря 

2013 г. 

1004107 до 31 декабря 

2018 г. 

1004107 



68 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

ИНН 5906009273, 

ОГРН 1025901364708 

ОГРН 1027739609391 

 

70. Открытое 

акционерное 

общество 

"Информационные 

спутниковые 

системы"  

имени академика 

М.Ф.Решетнева",  

662972, Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

г. Железногорск, 

ул. Ленина, д. 52,  

ИНН 2452034898, 

ОГРН 1082452000290 

"Газпромбанк" 

(открытое 

акционерное 

общество), 117420, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Наметкина,  

д. 16, корп. 1, 

ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110 

государственный контракт 

№ Н/2/2/07-11-ДОГОЗ 

21 декабря 

2011 г. 

1316024 до 31 декабря 

2018 г. 

1316024 



69 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

71. Открытое 

акционерное 

общество 

"Информационные 

спутниковые 

системы" имени 

академика 

М.Ф.Решетнева", 

662972, Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

г. Железногорск,  

ул. Ленина, д. 52, 

ИНН 2452034898, 

ОГРН 1082452000290 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ Н/2/2-05-11-ДОГОЗ 

14 апреля 

2011 г. 

8572600 до 31 декабря 

2018 г. 

8572600 



70 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

72. Открытое 

акционерное 

общество "Казанский 

вертолетный завод", 

420085, Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская,  

д. 14, 

ИНН 1656002652, 

ОГРН 1021603881683 

 

 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

государственный контракт 

№ З/4/2/5-11-ДОГОЗ 

1 марта 

2011 г. 

2190900 до 31 декабря 

2018 г. 

2190900 



71 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

73. Открытое 

акционерное 

общество 

"Кумертауское 

авиационное 

производственное 

предприятие", 

453300, Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Кумертау, 

ул. Новозаринская, 

д. 15А, 

ИНН 0262016287, 

государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономи-

ческой деятельности 

(Внешэкономбанк)", 

107996, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

просп. Академика 

Сахарова, д. 9,  

ИНН 7750004150, 

ОГРН 1077711000102 

государственный контракт 

№ З/4/2/9-11-ДОГОЗ 

1 марта 

2011 г. 

548100 до 31 декабря 

2018 г. 

548100 



72 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

ОГРН 1080262000609 

 

74. Открытое 

акционерное 

общество 

"Арсеньевская 

авиационная 

компания "Прогресс" 

им. Н.И.Сазыкина", 

692335, Российская 

Федерация, 

Приморский край, 

г. Арсеньев, 

пл. Ленина, д. 5,  

ИНН 2501002394, 

ОГРН 1022500510350 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ З/4/2/10-11-ДОГОЗ 

1 марта 

2011 г. 

10330585 до 31 декабря 

2018 г. 

10330585 



73 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

75. Ростовский 

вертолетный 

производственный 

комплекс Открытое 

акционерное 

общество 

"Роствертол", 

344038, Российская 

Федерация, г. Ростов-

на-Дону, 

ул. Новаторов, д. 5, 

ИНН 6161021690, 

ОГРН 1026102899228 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ З/4/2/1-11-ДОГОЗ 

1 марта 

2011 г. 

6957900 до 31 декабря 

2018 г. 

6957900 



74 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

76. Открытое 

акционерное 

общество  

"Улан-Удэнский 

авиационный завод", 

670009, Российская 

Федерация, 

Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, 

ул. Хоринская, д. 1, 

ИНН 0323018510, 

ОГРН 1020300887793 

 

 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ З/4/2/7-11-ДОГОЗ 

1 марта 

2011 г. 

2746100 до 31 декабря 

2018 г. 

2746100 



75 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

77. Открытое 

акционерное 

общество  

"Улан-Удэнский 

авиационный завод", 

670009, Российская 

Федерация, 

Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, 

ул. Хоринская, д. 1, 

ИНН 0323018510, 

ОГРН 1020300887793 

 

 

 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

государственный контракт 

№ З/4/2/20-13-ДОГОЗ 

3 августа 

2013 г. 

5037560 до 31 декабря 

2018 г. 

5037560 



76 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

78. Открытое 

акционерное 

общество "Научно-

исследовательский 

машиностроитель-

ный институт", 

125212, Российская 

Федерация,  

г. Москва, 

Ленинградское 

шоссе, д. 58,  

ИНН 7743873015, 

ОГРН 1127747236341 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 14-4-51/1026/ЗА 

17 декабря 

2013 г. 

600000 до 31 декабря 

2018 г. 

600000 



77 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

79. Открытое 

акционерное 

общество 

"Нижегородский 

авиастроительный 

завод "Сокол", 

603035, Российская 

Федерация, 

г. Нижний Новгород, 

ул. Чаадаева, д. 1,  

ИНН 5259008341, 

ОГРН 1025202830290 

 

 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

государственный контракт 

№ Р/4/1/2-11-ДОГОЗ 

1 августа 

2011 г. 

2289915 до 31 декабря 

2018 г. 

2289915 



78 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

80. Открытое 

акционерное 

общество 

"Государственное 

машиностроительное 

конструкторское 

бюро "Вымпел" 

имени 

И.И.Торопова", 

125424, Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 90,  

ИНН 7733546058, 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 8-3-41/484/ЗК 

5 июля 

2013 г. 

4890706 до 31 декабря 

2018 г. 

4890706 



79 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

ОГРН 1057747296166 

 

81. Открытое 

акционерное 

общество 

"Государственное 

машиностроительное 

конструкторское 

бюро "Радуга" имени 

А.Я.Березняка", 

141980, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Дубна, 

ул. Жуковского,  

д. 2а,  

ИНН 5010031470, 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 8-3-41/307/ЗА 

27 мая 

2013 г. 

5859258 до 31 декабря 

2018 г. 

5859258 



80 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

ОГРН 1055024900006 

 

82. Открытое 

акционерное 

общество "Корпо-

рация "Тактическое 

ракетное воору-

жение", 141075, 

Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Королев, 

ул. Ильича, д. 7,  

ИНН 5099000013, 

ОГРН 1035003364021 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 14-4-51/941/ЗА 

28 ноября 

2013 г. 

4000000 до 31 декабря 

2018 г. 

4000000 



81 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

83. Открытое 

акционерное 

общество 

"Корпорация 

"Тактическое 

ракетное 

вооружение", 141075, 

Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Королев, 

ул. Ильича, д. 7,  

ИНН 5099000013, 

ОГРН 1035003364021 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 8-3-41/825/ЗК 

5 ноября 

2013 г. 

1188535 до 31 декабря 

2018 г.  

1188535 



82 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

84. Открытое 

акционерное 

общество 

"Корпорация 

"Тактическое 

ракетное 

вооружение", 141075, 

Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Королев, 

ул. Ильича, д. 7,  

ИНН 5099000013, 

ОГРН 1035003364021 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 14-4-51/941/ЗА 

28 ноября 

2013 г. 

2340000 до 31 декабря 

2018 г. 

2340000 



83 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

85. Открытое 

акционерное 

общество 

"Смоленский 

авиационный завод", 

214006, Российская 

Федерация, 

г. Смоленск, 

ул. Фрунзе, д. 74, 

ИНН 6729001476, 

ОГРН 1026701424056 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

 

государственный контракт 

№ 8-3-41/430/ЗК 

24 июня 

2013 г. 

4482262 до 31 декабря 

2018 г. 

4482262 

86. Открытое 

акционерное 

общество "Радиотех-

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

государственный контракт 

№ З/2/3/05-12-ДОГОЗ 

25 декабря 

2012 г. 

1415000 до 31 декабря 

2018 г. 

1415000 



84 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

нический институт 

имени академика 

А.Л.Минца", 127083, 

Российская 

Федерация,  

г. Москва,  

ул. 8 Марта, д. 10, 

строение 1,  

ИНН 7713006449, 

ОГРН 1027739323831 

 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

87. Открытое 

акционерное 

общество "Воронеж-

ское акционерное 

самолетостроитель-

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

государственный контракт 

№ З/4/2/9-13-ДОГОЗ 

4 апреля 

2013 г. 

1825276 до 31 декабря 

2018 г. 

1825276 



85 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

ное общество", 

394029, Российская  

 

Федерация, 

г. Воронеж, 

ул. Циолковского, 

д. 27,  

ИНН 3650000959, 

ОГРН 1023601553689 

 

Федерация, 

г. Москва,  

 

ул. Вавилова, д. 19, 

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

88. Открытое 

акционерное 

общество "Ярослав-

ский радиозавод", 

150010, Российская 

Федерация, 

г. Ярославль, 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая  

государственный контракт 

№ 830060-14 

12 ноября 

2013 г. 

1357571 до 31 декабря 

2018 г. 

1357571 



86 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

ул. Марголина, д. 13,  

ИНН 7601000086, 

ОГРН 1027600980990 

Морская, д. 29, 

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

89. Открытое 

акционерное 

общество 

"Электроавто-

матика", 355000, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, г. Ставрополь, 

ул. Заводская, д. 9, 

ИНН 2636008464, 

ОГРН 1022601979894 

 

 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29, 

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

государственный контракт 

№ 830260-14 

11 ноября 

2013 г. 

2433336 до 31 декабря 

2018 г. 

2433336 



87 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

 

90. Открытое 

акционерное 

общество 

"Тамбовский завод 

"Октябрь", 392029, 

Российская 

Федерация,  

г. Тамбов, 

ул. Бастионная, д. 1,  

ИНН 6829014768,  

ОГРН 1056882340173 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

 

государственный контракт 

№ 830410-13 

7 марта 

2013 г. 

1824686 до 31 декабря 

2018 г. 

1824686 



88 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

 

91. Открытое 

акционерное 

общество 

"Тамбовский завод 

"Октябрь", 392029, 

Российская 

Федерация, 

г. Тамбов, 

ул. Бастионная, д. 1,  

ИНН 6829014768, 

ОГРН 1056882340173 

 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

государственный контракт 

№ 830420-14 

7 ноября 

2013 г. 

1966754 до 31 декабря 

2018 г. 

1966754 



89 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

 

92. Открытое 

акционерное 

общество "Москов-

ский машино-

строительный завод 

"АВАНГАРД", 

125130, Российская 

Федерация, 

г. Москва, ул. Клары 

Цеткин, д. 33,  

ИНН 7743065177, 

ОГРН 1027743012890 

 

 

открытое 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России", 117997, 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19,  

ИНН 7707083893, 

ОГРН 1027700132195 

 

государственный контракт 

№ З-1/7-21-13 

30 октября 

2013 г. 

515074 до 31 декабря 

2018 г. 

515074 



90 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

 

93. Открытое 

акционерное 

общество "Научно-

производственное 

объединение 

"СПЛАВ", 300004, 

Российская 

Федерация,  

г. Тула, 

ул. Щегловская 

засека, д. 33,  

ИНН 7105515987, 

ОГРН 1127154020311 

 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

государственный контракт 

№ З/3/1/25-2013-ДГОЗ 

18 апреля 

2013 г. 

1000000 до 31 декабря 

2018 г. 

1000000 



91 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

 

94. Открытое 

акционерное 

общество 

"Корпорация 

"Московский 

институт 

теплотехники", 

127273,  

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

ул. Березовая аллея, 

д. 10,  

ИНН 7715842760, 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ З/1/3/0562/ГК-11-ДГОЗ 

26 сентября 

2011 г. 

15293100 до 31 декабря 

2018 г. 

15293100 



92 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

ОГРН 5107746017033 

 

 

95. Открытое 

акционерное 

общество 

"Корпорация 

"Московский 

институт 

теплотехники", 

127273, Российская 

Федерация, 

г. Москва, Березовая 

аллея, д. 10,  

ИНН 7715842760, 

ОГРН 5107746017033 

 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

 

государственный контракт 

№ ЕП/1/02/Н/2407/2013 

18 июля 

2013 г. 

6300000 до 31 декабря 

2018 г. 

6300000 



93 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

 

 

 

96. Открытое 

акционерное 

общество 

"Корпорация 

"Московский 

институт 

теплотехники", 

127273, Российская 

Федерация, 

г. Москва, Березовая 

аллея, д. 10,  

ИНН 7715842760, 

ОГРН 5107746017033 

 

Банк ВТБ  

(открытое 

акционерное 

общество), 190000, 

Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, д. 29,  

ИНН 7702070139, 

ОГРН 1027739609391 

государственный контракт 

№ З/2/4/05-11-ДГОЗ 

29 сентября

2011 г. 

22712137 до 31 декабря 

2018 г. 

22712137 



94 

 

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 

государст-

венного 

контракта 

Предель-

ная сумма 

кредита 

(тыс. 

рублей) 

Предельный 

срок кредита 

Предельная 

сумма 

государст-

венной 

гарантии  

(тыс. рублей) 

       

Всего    377872046  377872046 
  

____________ 


