
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 октября 2017 г.  № 2375-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Предоставить в 2017 году в обеспечение исполнения обязательств 

акционерного общества "РОСНАНО" (117036, г. Москва, проспект  

60-летия Октября, дом 10А, ИНН 7728131587, ОГРН 1117799004333) 

следующие государственные гарантии Российской Федерации:  

а) на сумму до 5 млрд. рублей в обеспечение исполнения 

обязательств акционерного общества "РОСНАНО" по возврату суммы 

кредита (погашению основного долга), привлекаемого в Межрегиональном 

коммерческом банке развития связи и информатики (публичное 

акционерное общество) (105066, г. Москва, ул. Новорязанская,  

д. 31/7, корп. 2, ИНН 7710301140, ОГРН 1027700159288) на сумму  

до 5 млрд. рублей на срок до 7 лет;  

б) на сумму до 10 млрд. рублей в обеспечение исполнения 

обязательств акционерного общества "РОСНАНО" по возврату суммы 

кредита (погашению основного долга), привлекаемого в публичном 

акционерном обществе "Совкомбанк" (156000, Костромская область, 

г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, ИНН 4401116480,  

ОГРН 1144400000425) на сумму до 10 млрд. рублей на срок до 11 лет;  

в) на сумму до 5 млрд. рублей в обеспечение исполнения 

обязательств акционерного общества "РОСНАНО" по возврату суммы 

кредита (погашению основного долга), привлекаемого в ПУБЛИЧНОМ 

АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (195112, 

г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64, литера А, 

ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140) на сумму до 5 млрд. рублей  

на срок до 7 лет;  

г) на сумму до 1,1 млрд. рублей в обеспечение исполнения 

обязательств акционерного общества "РОСНАНО" по возврату суммы 
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кредита (погашению основного долга), привлекаемого в Акционерном 

коммерческом банке "АК БАРС" (публичное акционерное общество) 

(420066, Республика Татарстан, г. Казань, улица Декабристов, д. 1, 

ИНН 1653001805, ОГРН 1021600000124) на сумму до 1,1 млрд. рублей  

на срок до 8 лет.  

2. Государственные гарантии Российской Федерации 

предоставляются на срок, равный сроку исполнения обязательств по 

возврату суммы кредита, увеличенному на 90 календарных дней. 

3. Кредиты, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 1 настоящего 

распоряжения, привлекаются акционерным обществом "РОСНАНО" на 

следующие цели: 

а) реализация (осуществление) акционерным обществом 

"РОСНАНО" инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии; 

б) финансирование инвестиционных фондов нанотехнологий, 

создаваемых в Российской Федерации, а также в иностранных 

юрисдикциях, при условии, что советом директоров акционерного 

общества "РОСНАНО" утверждены критерии и показатели оценки 

эффекта от участия в финансировании соответствующего зарубежного 

фонда для социального и (или) экономического развития Российской 

Федерации; 

в) погашение кредитов (основного долга) либо облигационных 

займов (выплата номинальной стоимости облигаций), привлеченных 

акционерным обществом "РОСНАНО" ранее на реализацию целей, 

указанных в уставе этого общества, и обеспеченных государственными 

гарантиями Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 


