
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 августа 2018 г.  № 1647-р   
 

МОСКВА  

 

 

Предоставить в 2018 году в соответствии с Правилами 

предоставления государственной гарантии Российской Федерации  

по облигационным займам общества с ограниченной ответственностью 

"Специализированное общество проектного финансирования Фабрика 

проектного финансирования", утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 июня 2018 г. № 654  

"О государственной гарантии Российской Федерации по облигационным 

займам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью 

"Специализированное общество проектного финансирования Фабрика 

проектного финансирования", и внесении изменений в программу 

"Фабрика проектного финансирования" (далее - Правила), 

государственную гарантию Российской Федерации на сумму  

до 294000000000 рублей со сроком действия по 31 декабря 2040 г. 

включительно в обеспечение исполнения до 100 процентов обязательств 

общества с ограниченной ответственностью "Специализированное 

общество проектного финансирования Фабрика проектного 

финансирования" (107078, г. Москва, просп. Академика Сахарова, д. 9, 

комн. 220, ИНН 7708330489, ОГРН 1187746103885) (далее - принципал)  

по выплате номинальной стоимости неконвертируемых процентных 

(купонных) документарных облигаций принципала на предъявителя  

в валюте Российской Федерации с обязательным централизованным 

хранением, подлежащих размещению и обращению в Российской 

Федерации, размещаемых в рамках программы облигаций, 

обеспечиваемых залогом денежных требований (совокупности денежных 

требований) принципала к заемщикам, указанных в подпункте "б" пункта 2 

Правил, а также залогом иных денежных требований принципала, 
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указанных в программе облигаций, выпуски которых подлежат 

государственной регистрации (далее - облигации), при их погашении  

(в том числе досрочном).  

Программа облигаций действует до 30 июня 2036 г. 

Предельный (максимальный) срок размещения облигаций в рамках 

программы облигаций составляет 30 июня 2036 г., предельное 

(максимальное) количество облигаций - 294000000 штук, предельная 

(максимальная) общая номинальная стоимость облигаций -

294000000000 рублей, срок погашения облигаций - от 4 до 20 лет с даты 

начала размещения, но не позднее 30 июня 2040 г. 

Денежные средства (суммы), полученные принципалом в результате 

привлечения облигационных займов (размещения облигаций в рамках 

программы облигаций), обеспеченных государственной гарантией 

Российской Федерации, могут использоваться (направляться) на цели, 

указанные в пункте 3 Правил. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


