ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 2015 г. № 2557-р
МОСКВА

1. Предоставить в 2015 году в соответствии с пунктом 4
постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г.
№ 825 "О порядке предоставления в 2012 - 2015 годах государственных
гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным
займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные
Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных на
повышение устойчивости экономического развития при ухудшении
ситуации на финансовых рынках" государственную гарантию Российской
Федерации в размере до 9463663306 рублей в обеспечение исполнения
обязательств публичного акционерного общества "Авиакомпания "ЮТэйр"
(628012,
Тюменская
область,
г. Ханты-Мансийск,
Аэропорт,
ИНН 7204002873, КПП 860101001, 997650001, ОГРН 1028600508991)
(далее - публичное акционерное общество), отобранного в установленном
порядке, по возврату части суммы синдицированного кредита (погашению
части основного долга), привлекаемого публичным акционерным
обществом в размере до 18927326612 рублей на срок до 7 лет в кредитных
организациях по перечню согласно приложению № 1 в целях погашения
кредитов, ранее предоставленных публичному акционерному обществу
для финансирования основной производственной деятельности и
капитальных вложений на основании договоров по перечню согласно
приложению № 2.
2. Минтрансу России осуществлять контроль за целевым
использованием
публичным
акционерным
обществом
средств
синдицированного кредита, обеспеченного государственной гарантией
Российской Федерации, а также за исполнением публичным акционерным
обществом обязательств по кредитному договору и положений,
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предусмотренных Правилами предоставления в 2012 - 2015 годах
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо
облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели,
установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер,
направленных на повышение устойчивости экономического развития при
ухудшении ситуации на финансовых рынках, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа
2012 г. № 825 "О порядке предоставления в 2012 - 2015 годах
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо
облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели,
установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер,
направленных на повышение устойчивости экономического развития при
ухудшении ситуации на финансовых рынках".

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2015 г. № 2557-р

ПЕРЕЧЕНЬ
кредитных организаций

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (117997,
г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 7707083893, КПП 775001001,
ОГРН 1027700132195)
2. Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
(191124,
г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли,
д. 2,
литер А,
ИНН 7831000122, КПП 997950001, 783501001, ОГРН 1027800000084)
3. Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк
Открытие" (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13,
ИНН 8601000666, КПП 997950001, 775001001, ОГРН 1028600001880)
4. "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное
общество) (107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1, ИНН 7734202860,
КПП 775001001, ОГРН 1027739555282)
5. Акционерное общество "ЮниКредит Банк" (119034, г. Москва,
Пречистенская набережная, д. 9, ИНН 7710030411, КПП 775001001,
ОГРН 1027739082106)
6. Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС" (109004,
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2, ИНН 7744001433,
КПП 775001001, 997950001, ОГРН 1027739326010)
7. Закрытое акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" (628400,
Ханты-Мансийский
автономный
округ
Югра,
г. Сургут,
ул. Кукуевицкого,
д. 19,
ИНН 8602190258,
КПП 860201001,
ОГРН 1028600001792)
8. Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (115432, г. Москва,
просп. Андропова, д. 18, корп. 1, ИНН 7702045051, КПП 775001001,
ОГРН 1027739053704)
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9. Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое
Агентство" (197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36,
литер А, ИНН 7831001408, КПП 783501001, ОГРН 1027800005199)
10. Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество
с ограниченной ответственностью) (460014, г. Оренбург, пер. Шевченко,
д. 7, ИНН 5610032958, КПП 561001001, ОГРН 1025600001217)
11. Публичное
акционерное
общество
"НОВЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
ОРЕНБУРГСКИЙ
БАНК
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (460000, г. Оренбург, ул. Правды,
д. 14, ИНН 5607002142, КПП 561001001, ОГРН 1025600001679)

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2015 г. № 2557-р

ПЕРЕЧЕНЬ
договоров о предоставлении кредитов публичному
акционерному обществу "Авиакомпания "ЮТэйр"
для финансирования основной производственной
деятельности и капитальных вложений

1. Договор с открытым акционерным обществом "Акционерный Банк
"РОССИЯ" от 29 августа 2013 г. № 02-1-2/1/157/2013
2. Договор с открытым акционерным обществом "Акционерный Банк
"РОССИЯ" от 23 декабря 2013 г. № 02-1-2/1/260/2013
3. Договор с открытым акционерным обществом "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК" от 21 октября 2014 г. № 2443/14
4. Договор с открытым акционерным обществом "ХантыМансийский банк" от 5 августа 2014 г. № 0091-ЛВ/14-0050
5. Договор с открытым акционерным обществом "Сбербанк России"
от 28 февраля 2013 г. № 13-011-14
6. Договор с закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк"
от 17 октября 2013 г. № 001/0886L/13

____________

