
 

 

 

 
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 марта 2019 г.  №  326   
 

МОСКВА 

 

 

О предоставлении бюджетных инвестиций 

публичному акционерному обществу 

"Объединенная авиастроительная корпорация" 

 
 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Предоставить в 2019 году публичному акционерному обществу 

"Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, бюджетные 

инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 

2221160 тыс. рублей в виде взноса Российской Федерации в уставный 

капитал этого общества в целях последующего предоставления им взносов 

в уставные капиталы дочерних обществ на осуществление ими 

капитальных вложений в объекты производственной инфраструктуры  

и объекты послепродажного обслуживания самолета Ил-114-300, 

находящиеся в собственности этих обществ, с распределением согласно 

приложению. 

2. Установить срок утверждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке проектной документации на объекты 

капитального строительства до 1 сентября 2019 г. 

3. Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации - главному распорядителю средств федерального бюджета, 

Министерству экономического развития Российской Федерации  

и Министерству финансов Российской Федерации обеспечить внесение  

в качестве взноса Российской Федерации в уставный капитал публичного 

акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" 
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денежных средств на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, в порядке оплаты размещаемых этим обществом 

дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала. 

 

 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 27 марта 2019 г.  №  326 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

предполагаемой (предельной) стоимости строительства объектов производственной инфраструктуры и объектов 

послепродажного обслуживания самолета Ил-114-300, общего объема капитальных вложений, общего (предельного) 

объема бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в их строительство по годам реализации 

инвестиционных проектов 
 
 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

 Всего 
В том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 

     

I. Акционерное общество "Авиастар-СП" (застройщик, заказчик) 

 

Техническое перевооружение и реконструкция производственной базы 

для изготовления панелей фюзеляжа, дверей, люков самолета  

Ил-114-300 на акционерном обществе "Авиастар-СП", г. Ульяновск 

(мощность, подлежащая вводу, - 1342 кв. м, срок ввода 

в эксплуатацию - 2021 год) 

 

    

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 

строительства 

 

546700 523500 19700 3500 

Общий объем капитальных вложений 

 

546700 523500 19700 3500 
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 Всего 
В том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 

     

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций  

 

492000 492000 - - 

II. Акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (застройщик, заказчик)  

 

1. Техническое перевооружение и реконструкция производственных 

площадей Луховицкого авиационного завода им. П.А.Воронина -

филиала акционерного общества "Российская самолетостроительная 

корпорация "МиГ" для организации серийного производства самолета 

Ил-114-300, I этап (мощность, подлежащая вводу, - 4506 кв. м, срок 

ввода в эксплуатацию - 2021 год) 

 

    

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 

строительства 

 

624500 614500 7000 3000 

Общий объем капитальных вложений 

 

624500 614500 7000 3000 

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций  

 

562000 562000 - - 

2. Техническое перевооружение и реконструкция производственных 

площадей Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" - 

филиала акционерного общества "Российская самолетостроительная 

корпорация "МиГ" для организации серийного производства самолета 

Ил-114-300, I этап (мощность, подлежащая вводу, - 689 кв. м, срок 

ввода в эксплуатацию - 2021 год) 

 

    

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 

строительства 

 

377800 372800 3000 2000 

Общий объем капитальных вложений 

 

377800 372800 3000 2000 

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций  340000 340000 - - 
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 Всего 
В том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 

     

III. Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (застройщик, заказчик)  

 

Реконструкция и техническое перевооружение производства для 

изготовления самолета Ил-114-300 на публичном акционерном 

обществе "Воронежское акционерное самолетостроительное 

общество", г. Воронеж (мощность, подлежащая вводу, - 1970 кв. м, 

срок ввода в эксплуатацию - 2021 год) 

 

    

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 

строительства 

 

920160 893160 18000 9000 

Общий объем капитальных вложений 

 

920160 893160 18000 9000 

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций  827160 827160 - - 

 

 

____________ 
 


