
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная гарантия Российской Федерации 
№ __________________ 

 
г. Москва                            «_____» ________________ 2010 г. 
 

Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от 
имени Российской Федерации и именуемое в дальнейшем Гарант, в лице 
заместителя Министра финансов Российской Федерации Панкина 
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Положения о 
Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от  
30 июня 2004 г. № 329, приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от ____ декабря 2010 г. № _____ «О заключении договора о 
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по 
облигационному займу, привлекаемому Открытым акционерным 
обществом «Западный скоростной диаметр»,  

в соответствии со статьями 115, 115.1, пунктом 2 статьи 116 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  
2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов», Правилами предоставления в 2010 
году государственных гарантий Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами на осуществление инвестиционных проектов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2010 г. № 128 (далее – Правила), распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г.  
№ 240-р, приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от ____ декабря 2010 г. № _____ «О заключении договора о 
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по 
облигационному займу, привлекаемому Открытым акционерным 
обществом «Западный скоростной диаметр», договором от 
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___________________ № ___________________________ о 
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации 
(далее – Договор о предоставлении гарантии), заключенным между 
Гарантом, государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Агент) 
и Открытым акционерным обществом «Западный скоростной диаметр» 
(далее – Принципал),  

дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных 
условиях за исполнение Принципалом его обязательств перед 
владельцами облигаций по эмитированным Принципалом облигациям. 
 

1. Термины и определения 
 

1.1. В настоящей государственной гарантии Российской 
Федерации применяются следующие термины и определения: 

облигации – эмитированные Принципалом неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 
(Пяти миллионов) штук, номинированные в валюте Российской 
Федерации, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей, со сроком погашения на 7 280 (Семь тысяч двести 
восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций, подлежащие 
размещению и обращению в Российской Федерации, размещаемые 
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев облигаций и по усмотрению Принципала. Даты 
начала и окончания погашения облигаций совпадают; 

решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске облигаций, 
подготовленное на основании решения Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Западный скоростной диаметр»  
от 9 ноября 2010 г. о размещении неконвертируемых процентных 
документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным 
централизованным хранением (протокол заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр»  
от 9 ноября 2010 г. № 8/2010) и устанавливающее объем прав, 
закрепленных облигацией; 

проспект ценных бумаг – проспект облигаций, подготовленный 
Принципалом в связи с выпуском облигаций в соответствии с 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, и на 
основании решения Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Западный скоростной диаметр» от 9 ноября 2010 г. о 
размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций 
на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением 
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(протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Западный скоростной диаметр» от 9 ноября 2010 г.  
№ 8/2010); 

сертификат – документ, выпускаемый Принципалом и 
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате 
количество облигаций, подготовленный в соответствии со Стандартами 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н, Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г.  
№ 06-117/пз-н. Выпуск всех облигаций оформляется одним 
сертификатом, подлежащим обязательному централизованному 
хранению в депозитарии; 

владельцы облигаций – физические и юридические лица, которым 
облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве 
и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком, установленным условиями выпуска 
облигаций; 

инвестиционный проект – реализуемый (финансируемый) 
Принципалом на территории Российской Федерации инвестиционный 
проект «Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр» стоимостью 212 724 900 000 (Двести 
двенадцать миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот 
тысяч) рублей. Денежные средства, полученные Принципалом в 
результате размещения облигаций, направляются им исключительно на 
осуществление (финансирование) инвестиционного проекта;  

депозитарий – Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», 
созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее место 
нахождения на территории Российской Федерации (переулок Средний 
Кисловский, дом 1/13, строение 8, город Москва, Россия, 125009)  
(ИНН 7702165310), осуществляющее централизованное хранение 
сертификата, централизованное хранение облигаций, учет и 
удостоверение прав (переход прав) на облигации; 

платежный агент – юридическое лицо, привлекаемое 
Принципалом на основании договора и в функции которого входит 
осуществление в пользу владельцев облигаций платежей по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной 
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном 
погашении) и по выплате дохода по облигациям в виде процентов на 
основании поручений и за счет Принципала, а также осуществление в 
пользу владельцев облигаций платежей в случаях, установленных 
настоящей государственной гарантией Российской Федерации и 
Договором о предоставлении гарантии, за счет средств федерального 
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бюджета. Презюмируется, что платежный агент надлежащим образом 
уполномочен получать от Принципала и Гаранта денежные средства для 
перечисления их в пользу владельцев облигаций во исполнение 
обязательств соответственно Принципала или Гаранта перед 
владельцами облигаций. 

1.2. Термины, специально не определенные в настоящей 
государственной гарантии Российской Федерации, используются в 
значениях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

2. Предмет (условия) Гарантии 
 

2.1. По настоящей государственной гарантии Российской 
Федерации (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в 
полном объеме и в установленный срок) исполнение Принципалом его 
обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по: 

а) выплате номинальной стоимости облигаций при погашении 
облигаций на 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день со дня 
начала размещения облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных 
бумаг, подпункт «б» пункта 9.1.2 подраздела «А» раздела IX проспекта 
ценных бумаг); 

б) досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении по требованию владельцев облигаций  
21 января 2016 г.; даты начала и окончания досрочного погашения 
облигаций совпадают (подпункт «Б» пункта 9.5.1 решения о выпуске 
ценных бумаг, подпункт «Б» подпункта 1 подпункта «в» пункта 9.1.2 
подраздела «А» раздела IX проспекта ценных бумаг); 

в) досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении по требованию владельцев облигаций в дату, 
наступающую через 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента 
наступления следующего события, дающего право владельцам 
облигаций требовать их досрочного погашения: в случае неисполнения 
Принципалом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязательств 
по выплате дохода по облигациям в виде процентов (купонного дохода) 
в установленный условиями выпуска облигаций срок (подпункт «А» 
пункта 9.5.1 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «А» подпункта 
1 подпункта «в» пункта 9.1.2 подраздела «А» раздела IX проспекта 
ценных бумаг). 

2.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение 
Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии, 
обязательств Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в 
том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала 
по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении в случаях, не указанных в подпунктах «б» и «в» 
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пункта 2.1 настоящей Гарантии, по выплате дохода по облигациям, по 
досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при их 
погашении (при их досрочном погашении) и (или) дохода по 
облигациям, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, 
штрафов), а также ответственность Принципала за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение 
убытков.  

2.3. По настоящей Гарантии Гарант обязуется после наступления 
гарантийного случая уплатить в пользу владельцев облигаций по их 
письменным требованиям, соответствующим установленным настоящей 
Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных 
настоящей Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте 
Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные 
настоящей Гарантией, если Принципал в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты предъявления ему владельцами облигаций 
письменных требований об исполнении просроченных обязательств 
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, не 
удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования 
владельцев облигаций к Принципалу или не даст владельцам облигаций 
ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций 
Принципалу после наступления гарантийного случая по настоящей 
Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его 
наступления. 

2.4. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму  
до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно, и предел 
ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) 
перед владельцами облигаций по настоящей Гарантии ограничивается 
названной суммой. 

2.5. Срок действия настоящей Гарантии составляет 7 350 (Семь 
тысяч триста пятьдесят) дней включительно со дня начала размещения 
облигаций.  

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты государственной 
регистрации выпуска облигаций. 

2.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма 
настоящей Гарантии) подлежит сокращению: 

а) по мере исполнения Принципалом и (или) третьими лицами 
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей 
Гарантией, а также обязательств Принципала по облигациям по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, 
установленных условиями выпуска облигаций (при досрочном 
погашении облигаций по усмотрению Принципала, при частичном 
досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала и др.), на 
соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно 
Принципалом, третьими лицами; 
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б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей 
Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных 
Гарантом; 

в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем 
предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных 
бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму общей номинальной 
стоимости неразмещенных облигаций (до размера общей номинальной 
стоимости фактически размещенных облигаций). 

Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без 
внесения изменений в настоящую Гарантию, Договор о предоставлении 
гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, 
сертификат. 

2.7. По настоящей Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет 
субсидиарную ответственность перед владельцами облигаций по 
обязательствам Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией, в 
пределах суммы настоящей Гарантии. 
 

3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии  
и порядок исполнения обязательств по Гарантии 

 
3.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при 

неисполнении Принципалом перед владельцами облигаций 
установленных условиями выпуска облигаций и указанных в пункте 2.1 
настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям, 
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении на 7 280 (Семь тысяч двести 
восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций либо по 
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении в случаях и в сроки, указанные в подпунктах «б» 
и «в» пункта 2.1 настоящей Гарантии.  

3.2. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть 
предъявлено владельцем облигаций Гаранту только при условии, что 
после наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии, но до 
предъявления Гаранту требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты наступления гарантийного случая по 
настоящей Гарантии предъявит Принципалу письменное требование об 
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, 
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате 
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении), а 
Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
предъявления ему названного требования владельца облигаций не 
удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст владельцу 
облигаций ответ на предъявленное требование.  
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Указанное требование владельца облигаций к Принципалу об 
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, 
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате 
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) 
направляется Принципалу заказным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложения по почтовому адресу Принципала 
(проспект Невский, дом 44, город Санкт-Петербург, Россия, 191011).  
К данному требованию прилагаются следующие документы: 

заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца 
облигаций с указанием наименования (фамилии, имени, отчества – для 
физического лица) владельца облигаций и количества облигаций, 
принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином 
вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца 
облигаций; 

заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях 
по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении 
(досрочном погашении), о размере (сумме) просроченных не 
исполненных перед владельцем облигаций обязательств Принципала по 
облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных 
неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении (по досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном погашении) и просроченных 
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде 
процентов); 

документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и 
подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его 
представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца 
облигаций и приложенные к нему документы. 

3.3. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в течение срока, на 
который предоставлена настоящая Гарантия.  

3.4. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с 
приложением указанных в пункте 3.7 настоящей Гарантии документов. 

3.5. В требовании владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии должны быть указаны: 

а) сведения о владельце облигаций: 
если владельцем облигаций является юридическое лицо: 

- полное наименование владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

владельца облигаций;  
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес  

(с указанием почтового индекса) владельца облигаций;  
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если владельцем облигаций является физическое лицо: 
- фамилия, имя, отчество владельца облигаций; 
- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций; 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, 

удостоверяющего личность владельца облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ;  

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) 
и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) 
владельца облигаций; 

- гражданство владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

владельца облигаций; 
б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на 

праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых 
депозитарием на счете депо владельца облигаций; 

в) дата и номер настоящей Гарантии; 
г) факт неисполнения Принципалом перед владельцем облигаций 

обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей 
Гарантией и срок исполнения которых наступил, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной 
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном 
погашении) (с указанием установленного условиями выпуска облигаций 
срока исполнения указанных обязательств);  

д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед 
владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств 
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по 
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении) (просроченная задолженность); 

е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по настоящей 
Гарантии; 

ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица, 
уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в 
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии), необходимые для осуществления 
платежным агентом платежа в пользу владельца облигаций в 
соответствии с условиями настоящей Гарантии: 

наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) 
владельца банковского счета – получателя платежа; 

номер банковского счета; 
наименование и место нахождения банка, в котором открыт 

банковский счет; 
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором 

открыт банковский счет; 
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корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет; 
з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование 

владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
подписывается и представляется уполномоченным владельцем 
облигаций лицом): 

если представителем владельца облигаций является юридическое 
лицо: 

- полное наименование представителя владельца 
облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
представителя владельца облигаций;  

- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес  
(с указанием почтового индекса) представителя владельца 
облигаций;  

если представителем владельца облигаций является физическое 
лицо: 

- фамилия, имя, отчество представителя владельца 
облигаций; 

- число, месяц, год и место рождения представителя 
владельца облигаций; 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, 
удостоверяющего личность представителя владельца 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ;  

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) 
и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) 
представителя владельца облигаций; 

- гражданство представителя владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

представителя владельца облигаций. 
3.6. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей 

Гарантии должно быть подписано владельцем облигаций или 
уполномоченным им лицом (представителем владельца облигаций).  

Если владельцем облигаций (представителем владельца 
облигаций) является юридическое лицо, указанное требование должно 
быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным 
бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны 
быть скреплены печатью юридического лица – владельца облигаций 
(представителя владельца облигаций).  

3.7. К требованию владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии должны быть приложены следующие документы:  

а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца 
облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих 
владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) 
и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций; 
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б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об 
операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг 
при погашении (досрочном погашении), о размере (сумме) 
просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по 
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по 
облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных 
неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении (по досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном погашении) и просроченных 
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде 
процентов); 

в) копии неисполненного требования владельца облигаций об 
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, 
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате 
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении), 
документов, подтверждающих получение этого требования 
Принципалом, и ответа Принципала об отказе (невозможности) 
удовлетворения (исполнения) им названного требования владельца 
облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций); 

г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и 
подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его 
представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенные к нему 
документы: 

если владельцем облигаций является юридическое лицо: 
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов владельца облигаций со всеми приложениями 
и изменениями;  

- нотариально заверенные копии документов, 
подтверждающих факт внесения записи о владельце 
облигаций как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц;  

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) 
уведомления о постановке на учет в налоговом органе; 

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, 
приказ о вступлении в должность, доверенность), 
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа (либо 
иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера 
владельца облигаций на подписание и предъявление от 
имени владельца облигаций требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
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подписание, заверение и предъявление документов, 
прилагаемых к требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, а также нотариально 
заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска 
печати владельца облигаций; 

если представителем владельца облигаций является юридическое 
лицо: 

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов представителя владельца облигаций со всеми 
приложениями и изменениями;  

- нотариально заверенные копии документов, 
подтверждающих факт внесения записи о представителе 
владельца облигаций как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц;  

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) 
уведомления о постановке на учет в налоговом органе; 

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, 
приказ о вступлении в должность, доверенность), 
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа (либо 
иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера 
представителя владельца облигаций на подписание и 
предъявление от имени представителя владельца 
облигаций требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение 
и предъявление документов, прилагаемых к требованию 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
а также нотариально заверенные образцы подписей 
указанных лиц и оттиска печати представителя владельца 
облигаций; 

- нотариально заверенные копии документов (договора, 
доверенности), подтверждающих полномочия 
представителя владельца облигаций на совершение от 
имени и в интересах владельца облигаций действий, 
связанных с подписанием и предъявлением требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
подписанием, заверением и предъявлением документов, 
прилагаемых к требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, с получением 
денежных средств в связи с удовлетворением требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии; 

если владельцем облигаций является физическое лицо: 
- нотариально заверенная копия документа, 

удостоверяющего личность владельца облигаций; 
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- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) 
уведомления о постановке на учет в налоговом органе; 

если представителем владельца облигаций является физическое 
лицо: 

- нотариально заверенная копия документа, 
удостоверяющего личность представителя владельца 
облигаций; 

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) 
уведомления о постановке на учет в налоговом органе; 

- нотариально заверенные копии документов (договора, 
доверенности), подтверждающих полномочия 
представителя владельца облигаций на совершение от 
имени и в интересах владельца облигаций действий, 
связанных с подписанием и предъявлением требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
подписанием, заверением и предъявлением документов, 
прилагаемых к требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, с получением 
денежных средств в связи с удовлетворением требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. 

3.8. Все перечисленные в пункте 3.7 настоящей Гарантии 
документы, составленные более чем на одном листе, должны быть 
прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением 
документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных 
копий) владельцем облигаций (представителем владельца облигаций), а 
если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) 
является юридическое лицо – лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа (либо иным уполномоченным 
лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи 
которых должны быть скреплены печатью юридического лица – 
владельца облигаций (представителя владельца облигаций). 

3.9. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии и прилагаемые к нему документы направляются Агенту 
заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении 
государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о 
вручении и описью вложения по почтовому адресу Агента (проспект 
Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996). Датой 
предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к нему 
документов является дата их поступления Агенту.  

3.10. По получении требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии Агент в течение 3 (Трех) рабочих дней 
в письменной форме уведомляет Гаранта и Принципала о предъявлении 
названного требования. 
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3.11. Агент рассматривает требование владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами 
на предмет обоснованности и соответствия условиям настоящей 
Гарантии указанного требования и приложенных к нему документов в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, подготавливает 
и представляет Гаранту соответствующее заключение, которое должно 
содержать однозначные выводы об обоснованности (необоснованности) 
и соответствии (несоответствии) условиями настоящей Гарантии 
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
приложенных к нему документов.  

3.12. Гарант и Агент вправе выдвигать против требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии возражения, в 
том числе возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в 
том случае, если Принципал отказался их представить и (или) признал 
свой долг.  

3.13. В случае признания обоснованными и соответствующими 
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов 
Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного 
требования и документов представляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, признанном обоснованным и соответствующим 
условиям настоящей Гарантии и подлежащем удовлетворению Гарантом 
(далее – справка об обоснованном требовании), либо реестр требований 
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных 
обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и 
подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – реестр обоснованных 
требований), если сведения представляются в отношении более чем 
одного требования владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии. В справке об обоснованном требовании (реестре 
обоснованных требований) должны быть указаны: 

наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и 
иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в 
требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
(отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии);  

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного 
требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии); 

размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем 
облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств 
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по 
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выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по 
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая) 
сумма); 

размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению 
Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по 
настоящей Гарантии и, соответственно, платежным агентом в пользу 
владельца облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций 
об исполнении настоящей Гарантии (отдельно по каждому требованию 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая 
(итоговая) сумма); 

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о 
признании обоснованными и соответствующими условиям настоящей 
Гарантии требования владельца облигаций и приложенных к нему 
документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии); 

в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые 
для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей 
Гарантии. 

3.14. В случае признания обоснованными и соответствующими 
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов 
Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного 
требования и документов представляет платежному агенту: 

а) справку об обоснованном требовании либо реестр 
обоснованных требований; 

б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций 
об исполнении настоящей Гарантии (без копий приложенных к 
указанным требованиям документов), указанных в справке об 
обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При 
необходимости или по запросу платежного агента Агент также 
представляет платежному агенту заверенные Агентом копии 
приложенных к требованиям владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии документов. 

3.15. В случае признания необоснованными и (или) не 
соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца 
облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в течение 10 
(Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и 
документов представляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, признанном необоснованным и (или) не 
соответствующим условиям настоящей Гарантии и не подлежащем 
удовлетворению Гарантом (далее – справка о необоснованном 
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требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, признанных необоснованными и (или) 
не соответствующими условиям настоящей Гарантии и не подлежащими 
удовлетворению Гарантом (далее – реестр необоснованных требований), 
если сведения представляются в отношении более чем одного 
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. В 
справке о необоснованном требовании (реестре необоснованных 
требований) должны быть указаны:  

наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и 
иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по 
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии);  

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного 
требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии); 

размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем 
облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств 
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по 
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая) 
сумма); 

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о 
признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям 
настоящей Гарантии требования владельца облигаций и (или) 
приложенных к нему документов, с указанием оснований признания их 
таковыми (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии). 

3.16. Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении 
Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, а также документов, указанных в 
пункте 3.13 или 3.15 настоящей Гарантии:  

а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные 
выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям 
настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, осуществляет в 
порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией, 
исполнение обязательств по настоящей Гарантии за счет средств 
федерального бюджета; 

б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные 
выводы о признании необоснованными и (или) не соответствующими 
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условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему 
документов, направляет владельцу облигаций в срок, установленный 
настоящей Гарантией, мотивированное уведомление об отказе в 
удовлетворении указанного требования. 

3.17. В случае признания обоснованными и соответствующими 
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов 
Гарант на основании заключения Агента, указанного соответственно в 
подпункте «б» пункта 3.13 либо подпункте «б» пункта 4.8 настоящей 
Гарантии: 

а) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в 
связи с неисполнением Принципалом обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении на 7 280 (Семь 
тысяч двести восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций 
осуществляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня 
предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов платеж во 
исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии; 

б) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в 
связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной 
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном 
погашении 21 января 2016 г. осуществляет в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня предъявления требования владельца облигаций 
об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов 
платеж во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии; 

в) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в 
связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной 
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном 
погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «в» пункта 2.1 
настоящей Гарантии, осуществляет в течение 18 (Восемнадцати) 
месяцев, но не ранее 1 января 2014 г., со дня предъявления требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
приложенных к нему документов платеж во исполнение обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии. При этом исполнение обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии в данном случае осуществляется с 
особенностями, установленными пунктами 4.1 – 4.12 настоящей 
Гарантии.  

3.18. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
осуществляется в размере суммы просроченных не исполненных перед 
владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств 
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по 
досрочной выплате номинальной стоимости при их досрочном 
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погашении), но не более суммы, составляющей предел ответственности 
(объем обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный 
пунктом 2.4 настоящей Гарантии.  

3.19. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии не 
может осуществляться ранее первоначально установленного условиями 
выпуска облигаций срока исполнения обязательств Принципала по 
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении (за исключением 
досрочной выплаты номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении в случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» 
пункта 2.1 настоящей Гарантии). 

3.20. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковский 
счет платежного агента для последующего перечисления платежным 
агентом указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в 
порядке, установленном условиями выпуска облигаций и настоящей 
Гарантией.  

Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение 
своих обязательств по настоящей Гарантии в соответствии с условиями 
настоящей Гарантии, в случае неперечисления (невозможности 
перечисления) их в пользу владельцев облигаций в соответствии с 
условиями настоящей Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в том 
числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или) 
платежный агент, подлежат возврату платежным агентом и (или) иным 
лицом, необоснованно удерживающим указанные денежные средства, в 
федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта.  

3.21. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии, содержащее положения о выплате наличных денег, а равно о 
перечислении Гарантом денежных средств непосредственно на 
банковский счет владельца облигаций (или иного лица, 
уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в 
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии), минуя платежного агента, Гарантом 
не удовлетворяется. 

3.22. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей 
Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа (перечисления 
Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) 
приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, то указанный платеж осуществляется Гарантом в первый 
рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец облигаций не 
имеет права требовать от Гаранта начисления и уплаты процентов или 
какой-либо иной компенсации за указанный период задержки платежа. 
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3.23. Обязательства Гаранта по исполнению настоящей Гарантии 
(по перечислению Гарантом денежных средств на банковский счет 
платежного агента) считаются исполненными с момента списания 
денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской 
Федерации в Управлении Федерального казначейства по г. Москве 
(далее – лицевой счет Гаранта) для перечисления их на банковский счет 
платежного агента.  

3.24. Гарант не несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платежным агентом обязательств перед 
владельцем облигаций по своевременному, в полном объеме и в 
установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций, 
требование которого об исполнении настоящей Гарантии признано 
обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и 
подлежащим удовлетворению Гарантом, денежных средств, 
перечисленных Гарантом платежному агенту во исполнение 
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, и неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платежным агентом указанных обязательств 
перед владельцем облигаций не является просрочкой Гаранта. 

3.25. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
(перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет 
платежного агента) осуществляется Гарантом в общем размере (общей 
сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по 
состоянию на дату предъявления требований владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по 
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной 
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном 
погашении) по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, признанным обоснованными и соответствующими 
условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению 
Гарантом, указанным в справке об обоснованном требовании или 
реестре обоснованных требований, представленных Агентом Гаранту и 
платежному агенту.  

3.26. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на 
банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих 
обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в 
пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об 
обоснованном требовании (реестре обоснованных требований), 
представленных Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 
3.14 настоящей Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в 
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в 
справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных 
требований) в отношении соответствующего требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии. 
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Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в 
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские 
счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному 
агенту в соответствии с пунктом 3.14 настоящей Гарантии.  

Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение 
платежа, осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств 
по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей 
Гарантии.  

После осуществления указанных платежей платежный агент в 
течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта, 
Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом в пользу 
владельцев облигаций платежах за счет денежных средств, 
перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с 
условиями настоящей Гарантии.  

3.27. Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, а также исполнение Гарантом 
обязательств по настоящей Гарантии (перечисление Гарантом денежных 
средств на банковский счет платежного агента для последующего 
перечисления платежным агентом денежных средств в пользу 
владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении 
настоящей Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу) 
владельцев облигаций, являющихся таковыми на дату предъявления 
требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
на основании сведений о владельцах облигаций, представленных 
Принципалом и (или) депозитарием, и исполнение Гарантом 
обязательств по настоящей Гарантии, произведенное в пользу таких 
владельцев облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения облигаций (перехода прав на облигации по иным 
основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты 
предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований 
об исполнении настоящей Гарантии.  

3.28. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются 
необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей 
Гарантии, и Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении 
указанного требования в следующих случаях: 

а) требование владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту 
по окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия; 

б) требование владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту 
с нарушением установленного настоящей Гарантией порядка (условий); 
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в) требование владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют 
установленным настоящей Гарантией условиям (в том числе в случае 
ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему 
документов, указания в требовании владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов неполных 
и (или) недостоверных сведений); 

г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее 
исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и 
(или) третьими лицами; 

д) если обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращены 
по установленным настоящей Гарантией основаниям.  

3.29. В случае признания необоснованными и (или) не 
соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца 
облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или 
действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты предъявления указанного требования и 
документов направляет владельцу облигаций мотивированное 
уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии не лишает 
владельца облигаций права повторно предъявить в порядке, 
установленном условиями настоящей Гарантии, и в течение срока, на 
который предоставлена настоящая Гарантия, требование владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии. 
 

4. Особенности исполнения  
обязательств по Гарантии 

 
4.1. При наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии 

в связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной 
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном 
погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «в» пункта 2.1 
настоящей Гарантии, исполнение Гарантом обязательств по настоящей 
Гарантии осуществляется в общем порядке, установленном условиями 
настоящей Гарантии, с особенностями, установленными настоящим 
разделом (пунктами 4.1 – 4.12 настоящей Гарантии).  

4.2. В случае признания обоснованными и соответствующими 
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов 
Гарант на основании заключения Агента, указанного в подпункте «б» 
пункта 4.8 настоящей Гарантии, в течение 18 (Восемнадцати) месяцев, 
но не ранее 1 января 2014 г., со дня предъявления требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему 
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документов осуществляет платеж во исполнение обязательств Гаранта 
по настоящей Гарантии.  

4.3. После наступления гарантийного случая по настоящей 
Гарантии Гарант устанавливает дату (даты) исполнения обязательств по 
настоящей Гарантии (осуществления Гарантом платежа в соответствии с 
условиями настоящей Гарантии) (далее – дата платежа по настоящей 
Гарантии) в пределах установленного настоящей Гарантией 
восемнадцатимесячного срока (но не ранее 1 января 2014 г.) со дня 
предъявления первого требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, признанного обоснованным и соответствующим 
условиям настоящей Гарантии и подлежащим удовлетворению 
Гарантом.  

Решение об установлении даты платежа по настоящей Гарантии 
принимается Гарантом не позднее чем за 70 (Семьдесят) календарных 
дней до предполагаемой даты платежа по настоящей Гарантии. Гарант в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме уведомляет Агента, 
Принципала и платежного агента о принятом решении. 

4.4. Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со для получения 
уведомления Гаранта публикует в порядке, установленном условиями 
выпуска облигаций, сведения о принятом Гарантом решении об 
установлении даты платежа по настоящей Гарантии.  

4.5. Если права на облигации перешли к новому владельцу 
облигаций (приобретателю) после даты предъявления прежним 
владельцем облигаций требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, новый владелец облигаций (приобретатель) с 
целью осуществления своих прав по настоящей Гарантии должен 
своевременно представить Гаранту документы, подтверждающие 
переход прав на облигации, а также документы, содержащие 
обновленные (актуальные) сведения в отношении нового владельца 
облигаций по сравнению со сведениями, ранее представленными 
Гаранту прежним владельцем облигаций и содержащимися в 
предъявленном Гаранту требовании прежнего владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документах. 

Указанные в настоящем пункте документы представляются 
Гаранту новым владельцем облигаций в общем порядке, установленном 
условиями настоящей Гарантии для предъявления требований 
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты перехода прав на облигации, но не позднее 
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа по настоящей 
Гарантии. 

В случае непредставления Гаранту в установленный срок 
документов, подтверждающих переход прав на облигации к новому 
владельцу облигаций (приобретателю), и иных документов, указанных в 
настоящем пункте, риск вызванных этим неблагоприятных для нового 
владельца облигаций последствий (риск неисполнения Гарантом 
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обязательств по настоящей Гарантии в пользу нового владельца 
облигаций либо исполнения Гарантом обязательств по настоящей 
Гарантии в пользу прежнего владельца облигаций) несет новый 
владелец облигаций (приобретатель). В этом случае исполнение 
обязательств по настоящей Гарантии в пользу прежнего владельца 
облигаций признается надлежащим исполнением обязательств 
(исполнением обязательств надлежащему лицу). 

4.6. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии в 
пользу владельца облигаций, являющегося таковым по состоянию на 
дату, наступающую за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа 
по настоящей Гарантии (далее – дата подтверждения сведений), и 
предъявившего Гаранту в установленном порядке до даты 
подтверждения сведений требование владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, признанное в установленном порядке 
обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии, 
считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций 
(перехода прав на облигации по другим основаниям) к новому 
владельцу облигаций (приобретателю) после даты подтверждения 
сведений. 

4.7. Владельцы облигаций, требования которых об исполнении 
настоящей Гарантии признаны обоснованными и соответствующими 
условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению 
Гарантом, должны своевременно подтвердить актуальность ранее 
представленных Гаранту сведений, содержащихся в предъявленных 
Гаранту требованиях владельцев облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии и приложенных к ним документах, и в письменной форме 
уведомить Гаранта о сохранении актуальности указанных сведений 
либо, в случае изменения указанных сведений, представить Гаранту 
документы, содержащие обновленные (актуальные) сведения.  

Указанные в настоящем пункте документы представляются 
Гаранту в общем порядке, установленном условиями настоящей 
Гарантии для предъявления требований владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, не ранее чем за 60 (Шестьдесят) 
календарных дней и не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней 
до даты платежа по настоящей Гарантии, и подтвержденные либо 
представленные в течение указанного периода времени сведения 
считаются актуальными для целей исполнения обязательств Гаранта по 
настоящей Гарантии.  

В случае непредставления Гаранту в установленный срок 
указанных в настоящем пункте документов, риск вызванных этим 
неблагоприятных для владельца облигаций последствий несет владелец 
облигаций. 

4.8. В отношении требований владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и 
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими 
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удовлетворению Гарантом, Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
даты подтверждения сведений на основании сведений о владельцах 
облигаций и просроченных неисполненных обязательствах Принципала 
по облигациям, представленных Принципалом и (или) депозитарием, 
предъявленных Гаранту в установленном порядке до даты 
подтверждения сведений требований владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к ним документов, а 
также представленных до даты подтверждения сведений документов, 
подтверждающих актуальность ранее представленных сведений, 
представляет Гаранту: 

а) обновленную на дату подтверждения сведений справку об 
обоснованном требовании (обновленный на дату подтверждения 
сведений реестр обоснованных требований) (далее соответственно – 
обновленная справка об обоснованном требовании, обновленный реестр 
обоснованных требований); 

б) обновленные на дату подтверждения сведений заключения 
Агента, содержащие однозначные выводы о признании обоснованными 
и соответствующими условиям настоящей Гарантии требований 
владельцев облигаций и приложенных к ним документов (отдельно по 
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии), указанных в обновленной справке об обоснованном 
требовании (обновленном реестре обоснованных требований); 

в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые 
для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей 
Гарантии. 

4.9. В отношении требований владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и 
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими 
удовлетворению Гарантом, Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
даты подтверждения сведений представляет платежному агенту: 

а) обновленную справку об обоснованном требовании 
(обновленный реестр обоснованных требований); 

б) заверенные Агентом копии представленных Гаранту в 
соответствии с пунктом 4.7 настоящей Гарантии документов, 
подтверждающих актуальность ранее представленных Гаранту 
сведений, содержащихся в предъявленных Гаранту требованиях 
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
приложенных к ним документах, и документов, содержащих 
обновленные (актуальные) сведения.  

4.10. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
(перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет 
платежного агента) осуществляется Гарантом в установленную дату 
платежа по настоящей Гарантии в общем размере (общей сумме) 
просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по 
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состоянию на дату подтверждения сведений обязательств Принципала 
по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной 
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном 
погашении) по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, предъявленным Гаранту в установленном порядке 
до даты подтверждения сведений и признанным обоснованными и 
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими 
удовлетворению Гарантом, указанным в обновленной справке об 
обоснованном требовании или обновленном реестре обоснованных 
требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту.  

4.11. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на 
банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих 
обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в 
пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в обновленной 
справке об обоснованном требовании (обновленном реестре 
обоснованных требований), представленных Агентом платежному 
агенту в соответствии с пунктом 4.9 настоящей Гарантии, платежи 
(перечисление денежных средств) в удовлетворение требований 
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии в 
соответствующем размере (сумме), указанном в обновленной справке об 
обоснованном требовании (обновленном реестре обоснованных 
требований) в отношении соответствующего требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии. 

Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в 
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские 
счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному 
агенту в соответствии с пунктом 3.14 настоящей Гарантии, с учетом 
сведений, содержащихся в документах, представленных Агентом 
платежному агенту в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.9 
настоящей Гарантии.  

После осуществления указанных платежей платежный агент в 
течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта, 
Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом в пользу 
владельцев облигаций платежах за счет денежных средств, 
перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с 
условиями настоящей Гарантии.  

4.12. Все документы, указанные в пунктах 4.5 и 4.7 настоящей 
Гарантии, направляются Агенту заказным письмом (с отметкой 
«Требование об исполнении государственной гарантии Российской 
Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город 
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Москва, Россия, 107996). Датой представления Российской Федерации 
(Гаранту) указанных документов является дата их поступления Агенту.  
 

5. Условия отзыва Гарантии.  
Прекращение Гарантии 

 
5.1. Настоящая Гарантия отзывается Гарантом в случае внесения 

не согласованных с Гарантом изменений в условия выпуска облигаций, 
влекущих изменение объема и (или) сроков исполнения обязательств 
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, и 
(или) влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные 
неблагоприятные последствия для Гаранта. 

Уведомление об отзыве настоящей Гарантии направляется 
Принципалу по адресу, указанному в Договоре о предоставлении 
гарантии. Настоящая Гарантия считается отозванной с даты, указанной в 
уведомлении об ее отзыве. 

Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со для получения 
уведомления Гаранта об отзыве настоящей Гарантии публикует в 
порядке, установленном условиями выпуска облигаций, сведения о 
факте отзыва Гарантом настоящей Гарантии.  

5.2. Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по 
настоящей Гарантии прекращаются: 

а) истечением срока, на который предоставлена настоящая 
Гарантия; 

б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по 
настоящей Гарантии; 

в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими 
лицами обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных 
настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении (по досрочной выплате номинальной стоимости 
облигаций при их досрочном погашении); 

г) если обязательства Принципала, в обеспечение которых 
предоставлена настоящая Гарантия, не возникли; 

д) с прекращением обязательств Принципала по договору 
облигационного займа, заключенному путем выпуска и продажи 
облигаций; 

е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или 
недействительным; 

ж) вследствие отказа владельцев облигаций от своих прав по 
настоящей Гарантии путем письменного заявления владельцев 
облигаций об освобождении Гаранта от его обязательств по настоящей 
Гарантии; 

з) с переходом прав и обязанностей Принципала по облигациям к 
другому лицу; 

и) вследствие отзыва настоящей Гарантии Гарантом. 
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5.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого 
из событий, являющегося основанием прекращения обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных 
запросов со стороны Гаранта возвращена ему.  

Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения 
обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Принципалом и 
владельцами облигаций каких-либо прав по настоящей Гарантии.  
 

6. Прочие условия Гарантии 
 

6.1. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств по настоящей Гарантии ведет к возникновению права 
Российской Федерации (Гаранта) требовать от Принципала в порядке 
регресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом по 
настоящей Гарантии. Предоставление Принципалом обеспечения 
исполнения обязательств по удовлетворению регрессных требований 
Российской Федерации (Гаранта) к нему в связи с исполнением в 
полном объеме или в какой-либо части настоящей Гарантии не 
требуется. 

Порядок и сроки предъявления регрессных требований 
Российской Федерации (Гаранта) к Принципалу, а также возмещения 
Принципалом Российской Федерации (Гаранту) в порядке регресса 
денежных средств, уплаченных Гарантом по настоящей Гарантии 
(удовлетворения Принципалом регрессных требований Российской 
Федерации (Гаранта) к Принципалу), устанавливаются Договором о 
предоставлении гарантии. 

6.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
передачи настоящей Гарантии Принципалу по акту приема-передачи 
сделать соответствующую запись в государственной долговой книге 
внутреннего долга Российской Федерации об увеличении 
государственного внутреннего долга Российской Федерации.  

6.3. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по 
настоящей Гарантии, получения сведений о факте исполнения 
Принципалом и (или) третьими лицами в полном объеме или в какой-
либо части обязательств Принципала по облигациям, указанных в 
подпункте «а» пункта 2.6 настоящей Гарантии, получения сведений о 
факте размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено 
условиями выпуска облигаций, наступления либо получения сведений о 
наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения 
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую 
запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской 
Федерации о сокращении государственного внутреннего долга 
Российской Федерации.  
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6.4. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
осуществляется в пределах средств федерального бюджета (бюджетных 
ассигнований), предусмотренных на указанные цели в федеральном 
законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый 
период, и учитывается в источниках внутреннего финансирования 
дефицита федерального бюджета. 

6.5. После наступления гарантийного случая по настоящей 
Гарантии в связи с неисполнением Принципалом обязательств по 
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении в случае, указанном в подпункте «в» пункта 2.1 
настоящей Гарантии, Гарант обязуется осуществить в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 
подготовку проекта федерального закона о федеральном бюджете на 
соответствующий год и плановый период, предусматривающего 
бюджетные ассигнования в соответствующей сумме на исполнение 
обязательств по настоящей Гарантии в соответствующем финансовом 
году, в котором наступает предусмотренный настоящей Гарантией срок 
исполнения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии. 

6.6. Принадлежащие владельцу облигаций права требования к 
Гаранту по настоящей Гарантии могут быть переданы только 
одновременно с переходом прав на облигации к новому владельцу 
облигаций (приобретателю). Передача прав владельца облигаций, 
возникших из настоящей Гарантии, без передачи прав на облигации 
является недействительной. 

6.7. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом 
обязательств по настоящей Гарантии несет Принципал. 

6.8. Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций 
перед Российской Федерацией (Гарантом) не могут быть прекращены 
зачетом встречных требований владельца облигаций к Российской 
Федерации (Гаранту) об исполнении настоящей Гарантии без 
предварительного письменного согласия Гаранта. 

6.9. В целях надлежащего исполнения обязательств Гаранта по 
настоящей Гарантии, а также в иных случаях по необходимости Гарант 
и (или) Агент вправе запрашивать и получать у Принципала, владельцев 
облигаций, депозитария, платежного агента документы и сведения, 
необходимые для осуществления прав и выполнения обязанностей, 
установленных настоящей Гарантией.  

6.10. Отношения между Гарантом, Агентом и Принципалом, в том 
числе права и обязанности Гаранта, Агента и Принципала в связи с 
выдачей настоящей Гарантии, регулируются Договором о 
предоставлении гарантии.  

6.11. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания 
вознаграждения Гаранта. 
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6.12. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.13. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии, 
применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а 
также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не 
противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.  

6.14. Настоящая Гарантия составлена на 28 (Двадцати восьми) 
листах и подписана в одном экземпляре. 

6.15. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по 
акту приема-передачи. Получателем (держателем) настоящей Гарантии 
является Принципал.  
 

7. Юридический адрес и подпись Гаранта 
 
Министерство финансов Российской Федерации 
ул. Ильинка, д. 9, г. Москва, Россия, 109097 
ИНН 7710168360 
 
 
Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации                             _________________ Д.В. Панкин 

          м.п. 
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