
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 11 августа 2014 г.  № 1502-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Предоставить в 2014 году государственные гарантии  

Российской Федерации на общую сумму до 35000000000 рублей  

по облигационным займам, привлекаемым открытым акционерным 

обществом "КАМАЗ" (423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

просп. Автозаводский, д. 2, ИНН 1650032058), отобранным в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление 

инвестиционного проекта "Развитие модельного ряда автомобилей 

КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его 

производства". 

Стоимость инвестиционного проекта составляет 70079000000 рублей. 

2. Определить следующие условия предоставления государственных 

гарантий Российской Федерации, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

распоряжения: 

а) государственная гарантия Российской Федерации на сумму до 

3000000000 рублей предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств по выпуску биржевых процентных неконвертируемых 

документарных облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 3000000 штук номинальной 

стоимостью 1000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью  

3000000000 рублей со сроком погашения на 5460-й день с даты начала 

размещения. Объем (сумма) обязательств, подлежащих обеспечению 

государственной гарантией Российской Федерации, составляет до 

3000000000 рублей, в том числе: 

по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении -

3000000000 рублей; 

по выплате дохода по облигациям в виде процентов - 0 рублей; 
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б) государственная гарантия Российской Федерации на сумму до  

3000000000 рублей предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств по выпуску биржевых процентных неконвертируемых 

документарных облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 3000000 штук номинальной 

стоимостью 1000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью  

3000000000 рублей со сроком погашения на 5460-й день с даты начала 

размещения. Объем (сумма) обязательств, подлежащих обеспечению 

государственной гарантией Российской Федерации, составляет до 

3000000000 рублей, в том числе: 

по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении - 

3000000000 рублей; 

по выплате дохода по облигациям в виде процентов - 0 рублей; 

в) государственная гарантия Российской Федерации на сумму до 

3000000000 рублей предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств по выпуску биржевых процентных неконвертируемых 

документарных облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 3000000 штук номинальной 

стоимостью 1000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью  

3000000000 рублей со сроком погашения на 5460-й день с даты начала 

размещения. Объем (сумма) обязательств, подлежащих обеспечению 

государственной гарантией Российской Федерации, составляет до 

3000000000 рублей, в том числе: 

по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении - 

3000000000 рублей; 

по выплате дохода по облигациям в виде процентов - 0 рублей; 

г) государственная гарантия Российской Федерации на сумму до  

3000000000 рублей предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств по выпуску биржевых процентных неконвертируемых 

документарных облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 3000000 штук номинальной 

стоимостью 1000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью  

3000000000 рублей со сроком погашения на 5460-й день с даты начала 

размещения. Объем (сумма) обязательств, подлежащих обеспечению 

государственной гарантией Российской Федерации, составляет до 

3000000000 рублей, в том числе: 

по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении - 

3000000000 рублей; 
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по выплате дохода по облигациям в виде процентов - 0 рублей; 

д) государственная гарантия Российской Федерации на сумму до 

3000000000 рублей предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств по выпуску биржевых процентных неконвертируемых 

документарных облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 3000000 штук номинальной 

стоимостью 1000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 

3000000000 рублей со сроком погашения на 5460-й день с даты начала 

размещения. Объем (сумма) обязательств, подлежащих обеспечению 

государственной гарантией Российской Федерации, составляет до 

3000000000 рублей, в том числе: 

по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении - 

3000000000 рублей; 

по выплате дохода по облигациям в виде процентов - 0 рублей; 

е) государственная гарантия Российской Федерации на сумму до 

5000000000 рублей предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств по выпуску биржевых процентных неконвертируемых 

документарных облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 5000000 штук номинальной 

стоимостью 1000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 

5000000000 рублей со сроком погашения на 5460-й день с даты начала 

размещения. Объем (сумма) обязательств, подлежащих обеспечению 

государственной гарантией Российской Федерации, составляет до 

5000000000 рублей, в том числе: 

по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении - 

5000000000 рублей; 

по выплате дохода по облигациям в виде процентов - 0 рублей; 

ж) государственная гарантия Российской Федерации на сумму до 

5000000000  рублей предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств по выпуску биржевых процентных неконвертируемых 

документарных облигаций на предъявителя серии БО-13 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 5000000 штук номинальной 

стоимостью 1000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью  

5000000000 рублей со сроком погашения на 5460-й день с даты начала 

размещения. Объем (сумма) обязательств, подлежащих обеспечению 

государственной гарантией Российской Федерации, составляет до 

5000000000 рублей, в том числе: 



 4 

по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении -  

5000000000 рублей; 

по выплате дохода по облигациям в виде процентов - 0 рублей; 

з) государственная гарантия Российской Федерации на сумму до 

5000000000 рублей предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств по выпуску биржевых процентных неконвертируемых 

документарных облигаций на предъявителя серии БО-14 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 5000000 штук номинальной 

стоимостью 1000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью  

5000000000 рублей со сроком погашения на 5460-й день с даты начала 

размещения. Объем (сумма) обязательств, подлежащих обеспечению 

государственной гарантией Российской Федерации, составляет до 

5000000000 рублей, в том числе: 

по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении - 

5000000000 рублей; 

по выплате дохода по облигациям в виде процентов - 0 рублей; 

и) государственная гарантия Российской Федерации на сумму  

до 5000000000  рублей предоставляется в обеспечение исполнения 

обязательств по выпуску биржевых процентных неконвертируемых 

документарных облигаций на предъявителя серии БО-15 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 5000000 штук номинальной 

стоимостью 1000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью  

5000000000 рублей со сроком погашения на 5460-й день с даты начала 

размещения. Объем (сумма) обязательств, подлежащих обеспечению 

государственной гарантией Российской Федерации, составляет до 

5000000000 рублей, в том числе: 

по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении -  

5000000000 рублей; 

по выплате дохода по облигациям в виде процентов - 0 рублей. 

3. Минфину России заключить в 2014 году с открытым акционерным 

обществом "КАМАЗ" договоры о предоставлении государственных 

гарантий Российской Федерации, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

распоряжения, в соответствии с Правилами предоставления в 2012 - 

2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам 

либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, 

отобранными в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, на осуществление инвестиционных проектов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
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2010 г. № 1017 "О порядке предоставления в 2012 - 2014 годах 

государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 

облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, 

отобранными в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, на осуществление инвестиционных проектов". 

4. Минпромторгу России осуществлять контроль за целевым 

использованием указанных в пункте 2 настоящего распоряжения 

облигационных займов, привлеченных открытым акционерным обществом 

"КАМАЗ" под государственные гарантии Российской Федерации, 

предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения, а также за 

исполнением этим акционерным обществом обязательств по 

облигационным займам. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


