
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 августа 2015 г.  № 1685-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии с Правилами предоставления в 2015 году 

государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 

облигационным займам, привлекаемым акционерным обществом 

"Объединенная двигателестроительная корпорация", утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. 

№ 544 "О государственных гарантиях Российской Федерации по кредитам 

либо облигационным займам, привлекаемым акционерным обществом 

"Объединенная двигателестроительная корпорация" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 24, ст. 3467), 

предоставить в 2015 году следующие государственные гарантии 

Российской Федерации по обязательствам акционерного общества 

"Объединенная двигателестроительная корпорация" (121357, г. Москва, 

ул. Верейская, д. 29, строение 141, ИНН 7731644035, ОГРН 1107746081717): 

а) государственная гарантия Российской Федерации на сумму  

до 6642000000 рублей в обеспечение исполнения обязательств 

акционерного общества "Объединенная двигателестроительная 

корпорация" по облигационному займу (по выплате номинальной 

стоимости облигаций при их погашении), привлекаемому акционерным 

обществом "Объединенная двигателестроительная корпорация"  

на финансирование работ по созданию перспективных двигателей для 

гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10, со следующими 

условиями выпуска - облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением, серия 01, количество 6642000 штук, номинальная стоимость 

1000 рублей, общая номинальная стоимость 6642000000 рублей, срок 

погашения - 3652-й день с даты начала размещения; 
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б) государственная гарантия Российской Федерации на сумму  

до 2569000000 рублей в обеспечение исполнения обязательств 

акционерного общества "Объединенная двигателестроительная 

корпорация" по облигационному займу (по выплате номинальной 

стоимости облигаций при их погашении), привлекаемому акционерным 

обществом "Объединенная двигателестроительная корпорация" на цели 

исполнения обязательств акционерного общества "Объединенная 

промышленная корпорация "Оборонпром" (в части выплаты номинальной 

стоимости облигаций при их погашении в течение одного года с момента 

предоставления государственной гарантии) по ранее привлеченному 

акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация 

"Оборонпром" облигационному займу серии 02 (государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-00008-Н), 

со следующими условиями выпуска - облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серия 02, количество 2569000 штук, 

номинальная стоимость 1000 рублей, общая номинальная стоимость 

2569000000 рублей, срок погашения - 17 апреля 2023 г.; 

в) государственная гарантия Российской Федерации на сумму  

до 2927000000 рублей в обеспечение исполнения обязательств 

акционерного общества "Объединенная двигателестроительная 

корпорация" по облигационному займу (по выплате номинальной 

стоимости облигаций при их погашении), привлекаемому акционерным 

обществом "Объединенная двигателестроительная корпорация" на цели 

исполнения обязательств акционерного общества "Объединенная 

промышленная корпорация "Оборонпром" (в части выплаты номинальной 

стоимости облигаций при их погашении в течение одного года с момента 

предоставления государственной гарантии) по ранее привлеченному 

акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация 

"Оборонпром" облигационному займу серии 03 (государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-03-00008-Н), 

со следующими условиями выпуска - облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серия 03, количество 2927000 штук, 

номинальная стоимость 1000 рублей, общая номинальная стоимость 

2927000000 рублей, срок погашения - 26 июня 2024 г.; 

г) государственная гарантия Российской Федерации на сумму  

до 21075920000 рублей в обеспечение исполнения обязательств 
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акционерного общества "Объединенная двигателестроительная 

корпорация" по облигационному займу (по выплате номинальной 

стоимости облигаций при их погашении), привлекаемому акционерным 

обществом "Объединенная двигателестроительная корпорация" на цели 

исполнения обязательств акционерного общества "Объединенная 

промышленная корпорация "Оборонпром" (в части выплаты номинальной 

стоимости облигаций при их погашении в течение одного года с момента 

предоставления государственной гарантии) по ранее привлеченному 

акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация 

"Оборонпром" облигационному займу серии 01 (государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-00008-Н), 

со следующими условиями выпуска - облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серия 04, количество 21075920 штук, 

номинальная стоимость 1000 рублей, общая номинальная стоимость 

21075920000 рублей, срок погашения - 24 апреля 2020 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 

 


