
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21 января 2022 г.  № 44-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Предоставить в 2022 году акционерному обществу "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" (далее - акционерное общество)  

в целях финансирования затрат по разработке двигателя ТВ7-117 в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

авиационной промышленности" в качестве взноса Российской Федерации  

в уставный капитал акционерного общества бюджетные инвестиции  

в размере 175800 тыс. рублей из федерального бюджета, в том числе для 

финансового обеспечения расходов: 

а) на завершение комплекса работ в обеспечение получения 

документов для определения типовой конструкции и подтверждения 

соответствия силовой установки нормам летной годности и дополнений  

к ним; 

б) на завершение комплекса работ в обеспечение получения 

документов, подтверждающих готовность производства к серийному 

изготовлению силовой установки; 

в) на сопровождение летно-конструкторских испытаний силовой 

установки в составе объекта. 

2. Определить, что: 

а) Минпромторг России является главным распорядителем средств 

федерального бюджета, до которого как до получателя средств 

федерального бюджета доводятся в установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление бюджетных инвестиций, указанных  

в пункте 1 настоящего распоряжения; 

б) Росимущество осуществляет от имени Российской Федерации 

права акционера в отношении акций в уставном капитале акционерного 
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общества, приобретаемых за счет бюджетных инвестиций, указанных  

в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Минпромторгу России и Росимуществу совместно с акционерным 

обществом обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

4. Результатами предоставления бюджетных инвестиций являются: 

а) получение акционерным обществом одобрения главного 

изменения к сертификату типа в срок до 31 декабря 2023 г.; 

б) получение акционерным обществом акта о готовности серийного 

производства в срок до 31 декабря 2023 г.; 

в) получение акционерным обществом отчета о летно-

конструкторских испытаниях в срок до 31 декабря 2023 г. 

5. Предельный размер бюджетных инвестиций, предоставляемых  

в целях достижения результатов их предоставления, составляет: 

а) в отношении результата, определенного подпунктом "а" пункта 4 

настоящего распоряжения, в 2022 году - 129150 тыс. рублей; 

б) в отношении результата, определенного подпунктом "б" пункта 4 

настоящего распоряжения, в 2022 году - 33150 тыс. рублей; 

в) в отношении результата, определенного подпунктом "в" пункта 4 

настоящего распоряжения, в 2022 году - 13500 тыс. рублей. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


