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документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 13 400 000  (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) штук, 
номинированные в валюте Российской Федерации, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 13 400 000 000 (Тринадцать 
миллиардов четыреста миллионов) рублей, со сроком погашения на 3 276 (Три тысячи 
двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем 
открытой подписки, подлежащие размещению и обращению в Российской Федерации, 
выпуск которых подлежит государственной регистрации. Даты начала и окончания 
погашения облигаций совпадают; 

решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске облигаций, подготовленное на 
основании решения Совета директоров АО «РОСНАНО» от 6 сентября 2018 г. о размещении 
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с 
обязательным централизованным хранением (протокол заседания Совета директоров  
АО «РОСНАНО» от 6 сентября 2018 г. № 61) и устанавливающее объем прав, закрепленных 
облигацией;  

проспект ценных бумаг – проспект ценных бумаг, подготовленный Принципалом в 
связи с выпуском облигаций в соответствии с Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г.  
№ 454-П, на основании решения Совета директоров АО «РОСНАНО» от 6 сентября 2018 г. о 
размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 
серии 08 с обязательным централизованным хранением (протокол заседания Совета 
директоров АО «РОСНАНО» от 6 сентября 2018 г. № 61); 

сертификат – документ, выпускаемый Принципалом и удостоверяющий 
совокупность прав на указанное в сертификате количество облигаций, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Банком 
России 11 августа 2014 г. № 428-П, Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П; 

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; 

депозитарий – небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий», созданная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, имеющая место нахождения на территории Российской Федерации 
(улица Спартаковская, дом 12, город Москва, Россия, 105066) (ИНН 7702165310), 
осуществляющая централизованное хранение облигаций, централизованное хранение 
сертификата, учет и удостоверение прав (переход прав) на облигации; 

платежный агент по облигациям – 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 и по 
выплате дохода по облигациям в виде процентов на основании поручений и за счет 
Принципала. Презюмируется, что платежный агент по облигациям надлежащим образом 
уполномочен получать от Принципала денежные средства для перечисления их в пользу 
владельцев облигаций во исполнение обязательств Принципала перед владельцами 
облигаций; 

платежный агент по настоящей Гарантии – юридическое лицо, привлекаемое 
Принципалом на основании договора и в функции которого входит осуществление в пользу 
владельцев облигаций платежей в случаях, установленных настоящей государственной 
гарантией Российской Федерации и Договором о предоставлении гарантии, за счет средств 
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федерального бюджета. Презюмируется, что платежный агент по настоящей Гарантии 
надлежащим образом уполномочен получать от Гаранта денежные средства для 
перечисления их в пользу владельцев облигаций во исполнение обязательств Российской 
Федерации (Гаранта) перед владельцами облигаций; 

цели облигационного займа – цели, на которые Принципал вправе направлять 
денежные средства, полученные Принципалом в результате привлечения облигационного 
займа (размещения облигаций), а именно на: 

реализацию (осуществление) Принципалом инвестиционных проектов в 
сфере наноиндустрии; и (или)  

финансирование Принципалом инвестиционных фондов 
нанотехнологий, создаваемых в Российской Федерации, а также в иностранных 
юрисдикциях при условии, что советом директоров Принципала утверждены 
критерии и показатели оценки эффекта от участия в финансировании 
соответствующего зарубежного фонда для социального и (или) 
экономического развития Российской Федерации; и (или)  

погашение кредитов (в части исполнения (погашения) обязательств 
Принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга)) либо 
облигационных займов (в части исполнения (погашения) обязательств 
Принципала по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении), привлеченных акционерным обществом «РОСНАНО» ранее на 
реализацию целей, которые указаны в уставе акционерного общества 
«РОСНАНО», и обеспеченных государственными гарантиями Российской 
Федерации, предоставленными в 2011 – 2017 годах в соответствии с 
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2011 г. 
№ 2233-р, от 11 июля 2012 г. № 1238-р, от 24 декабря 2013 г. № 2513-р, от 27 
декабря 2014 г. № 2752-р, от 2 ноября 2015 г. № 2230-р, от 19 декабря 2016 г. 
№ 2730-р, от 27 октября 2017 г. № 2375-р;  

руководящий состав Принципала – члены совета директоров (наблюдательного 
совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный 
орган и его заместители, главный бухгалтер (иное лицо (должностное лицо), на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета), руководители самостоятельных структурных 
подразделений Принципала и управляющей организации Принципала (юридического лица, 
которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Принципала), а 
также управляющий Принципала (индивидуальный предприниматель, которому переданы 
полномочия единоличного исполнительного органа Принципала); 

требования, установленные бюджетным законодательством – положения 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и подпункта «в» пункта 2 
Правил, устанавливающие требования к принципалам и бенефициарам по государственным 
гарантиям Российской Федерации, в частности, о том, что иностранное юридическое лицо, в 
том числе юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического 
лица (далее – офшорная компания), а также российское юридическое лицо, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 (Пятьдесят) процентов, не вправе являться принципалом по государственной 
гарантии Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с Правилами. 
Предоставление в соответствии с БК РФ и Правилами государственной гарантии Российской 
Федерации в обеспечение исполнения обязательств такого юридического лица не 
допускается. 

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

2. Предмет (условия) Гарантии 
 

2.1 По настоящей государственной гарантии Российской Федерации (далее – 
Гарантия) Российская Федерация (Гарант) обеспечивает надлежащее исполнение 
Принципалом его обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по выплате 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций на 3 276 (Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске 
ценных бумаг, подпункт 8.9.2 пункта 8.9 раздела VIII проспекта ценных бумаг) (при 
условии, что срок исполнения указанных обязательств в соответствии с условиями выпуска 
облигаций наступает после 1 января 2021 г.).  

2.2. По настоящей Гарантии Российская Федерация (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 
Российская Федерация (Гарант) не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по 
выплате номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций в срок, который в 
соответствии с условиями выпуска облигаций наступает ранее 1 января 2021 г., по выплате 
дохода по облигациям в виде процентов, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки 
(пеней, штрафов), по досрочному исполнению обязательств Принципала по облигационному 
займу (досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном 
погашении), в том числе в случае (независимо от) принятия Принципалом решения о 
досрочном исполнении обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении, либо предъявления Принципалу требований о досрочном исполнении 
указанных обязательств Принципала по облигациям, либо наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения указанных обязательств Принципала по 
облигациям считается наступившим, а также не обеспечивает 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 
владельцем облигаций письменного требования об исполнении просроченных обязательств 
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, не удовлетворит 
(откажется удовлетворить) названное требование владельца облигаций к Принципалу или не 
даст владельцу облигаций ответ на данное требование, предъявленное владельцем 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 13 400 000 000 (Тринадцати 
миллиардов четырехсот миллионов) рублей включительно (сумма настоящей Гарантии), и 
предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед 
владельцами облигаций по настоящей Гарантии ограничивается названной суммой, но при 
этом не может быть более суммы, составляющей общую номинальную стоимость 
фактически размещенных облигаций (которая подлежит уменьшению (сокращению) в 
случаях и на суммы, которые указаны в пункте 2.6 настоящей Гарантии). 

2.5. Срок действия настоящей Гарантии составляет 3 366 (Три тысячи триста 
шестьдесят шесть) дней включительно с даты начала размещения облигаций.  

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

2.6. Объем обязательств Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии 
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(сумма настоящей Гарантии) подлежит сокращению: 
а) в случаях (по мере) исполнения Принципалом и (или) третьими лицами 

обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией (по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в указанный в пункте 2.1 настоящей 
Гарантии срок), а также обязательств Принципала по облигациям по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска 
облигаций (в том числе при досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала 
или по требованию владельцев облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Принципала и др.), в случаях (по мере) уменьшения (сокращения) суммы 
указанных обязательств Принципала по облигациям по иным основаниям – на 
соответствующие суммы платежей, осуществленных Принципалом (платежным агентом по 
облигациям), третьими лицами, на соответствующие суммы уменьшения (сокращения) 
указанных обязательств Принципала по иным основаниям; 

б) в случаях (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, составляющую общую номинальную стоимость неразмещенных 
облигаций (до суммы, составляющей общую номинальную стоимость 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. 

2.8. Облигационный заем, привлекаемый Принципалом, является целевым, и 
денежные средства (суммы), полученные Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), 
должны направляться исключительно на следующие цели: 

а) на реализацию (осуществление) Принципалом инвестиционных проектов в сфере 
наноиндустрии; и (или)  

б) на финансирование Принципалом инвестиционных фондов нанотехнологий, 
создаваемых в Российской Федерации, а также в иностранных юрисдикциях при условии, 
что советом директоров Принципала утверждены критерии и показатели оценки эффекта от 
участия в финансировании соответствующего зарубежного фонда для социального и (или) 
экономического развития Российской Федерации; и (или)  

в) на погашение кредитов (в части исполнения (погашения) обязательств Принципала 
по возврату суммы кредита (погашению основного долга)) либо облигационных займов (в 
части исполнения (погашения) обязательств Принципала по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении), привлеченных акционерным обществом 
«РОСНАНО» ранее на реализацию целей, которые указаны в уставе акционерного общества 
«РОСНАНО», и обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, 
предоставленными в 2011 – 2017 годах в соответствии с распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2011 г. № 2233-р, от 11 июля 2012 г. № 1238-р, от 24 
декабря 2013 г. № 2513-р, от 27 декабря 2014 г. № 2752-р, от 2 ноября 2015 г. № 2230-р, от 19 
декабря 2016 г. № 2730-р, 27 октября 2017 г. № 2375-р. 

При этом денежные средства, полученные Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), не 
могут использоваться (направляться) на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных 
стимулирующих выплат) руководящему составу Принципала.  

В случае установления факта нецелевого использования денежных средств, 
полученных Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией 
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облигационного займа (размещения облигаций), исполнение обязательств Гаранта по 
настоящей Гарантии не осуществляется (требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии признаются не обоснованными и не подлежащими удовлетворению). 

Контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Принципалом в 
результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа 
(размещения облигаций), за исполнением Принципалом обязательств по облигациям, за 
соответствием Принципала требованиям, установленным бюджетным законодательством, 
осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (иной 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
соответствующих функций Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, указанных в Правилах) в установленном им порядке, в том числе на основании 
сведений (отчетов) и документов, представляемых Принципалом (в том числе в соответствии 
с пунктами 7.4, 7.12 Договора о предоставлении гарантии). 

2.9. В случае использования Принципалом денежных средств, полученных им в 
результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа 
(размещения облигаций), на цели, не указанные в пункте 2.8 настоящей Гарантии, 
Принципал несет ответственность в порядке, установленном Договором о предоставлении 
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 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения 
облигаций (при условии, что срок исполнения указанных обязательств в соответствии с 
условиями выпуска облигаций наступает после 1 января 2021 г.).  

Сроком исполнения обеспеченных настоящей Гарантией обязательств Принципала по 
облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, 
установленным условиями выпуска облигаций, является срок, действовавший 
(установленный) на дату заключения (вступления в силу) Договора о предоставлении 
гарантии (на 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения 
облигаций) (а в случае внесения (с предварительного письменного согласия Агента, 
действующего от имени и по поручению Гаранта, в установленном Договором о 
предоставлении гарантии и настоящей Гарантией порядке) после даты заключения Договора 
о предоставлении гарантии изменений в условия выпуска облигаций, влекущих изменение 
промежуточных (в пределах общего срока погашения облигаций в полном объеме, 
первоначально установленного условиями выпуска облигаций и соответствующего 
предельному сроку погашения облигаций в полном объеме, указанному в Распоряжении) 
сроков исполнения обеспеченных настоящей Гарантией обязательств Принципала), – срок 
(график) исполнения указанных обязательств Принципала, установленный в результате 
внесения таких изменений), в том числе в случае (независимо от) принятия Принципалом 
решения о досрочном исполнении обязательств по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их досрочном погашении, либо предъявления Принципалу требований о 
досрочном исполнении указанных обязательств Принципала по облигациям, либо 
наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств 
Принципала по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении считается 
наступившим.  

3.2. 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 
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установленных настоящей Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте 
Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией. 

3.3. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть предъявлено 
владельцем облигаций Российской Федерации (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, 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.  

Указанное требование владельца облигаций к Принципалу об исполнении 
просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей 
Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении прошивается и 
подписывается уполномоченным лицом (владельцем облигаций или его представителем) и 
направляется Принципалу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения почтового отправления по адресу места нахождения (юридическому адресу) 
Принципала. К данному требованию прилагаются следующие документы: 

заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием 
полного наименования (с указанием организационно-правовой формы) (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 (по состоянию на дату не 
ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления указанного в абзаце втором 
настоящего пункта требования владельца облигаций к Принципалу); 

заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо 
владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг в связи с погашением, подтверждающая количество 
непогашенных (по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
предъявления указанного в абзаце втором настоящего пункта требования владельца 
облигаций к Принципалу) облигаций в связи с неисполнением перед владельцем облигаций 
обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, 
подтверждающая сумму просроченных (по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты предъявления указанного в абзаце втором настоящего пункта 
требования владельца облигаций к Принципалу) обязательств Принципала по облигациям 
перед владельцем облигаций (с указанием отдельно суммы просроченных обязательств по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных 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 указанное требование владельца облигаций и приложенные к нему 
документы, на подписание, заверение и предъявление указанного требования и прилагаемых 
к нему документов. 

3.4. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (вместе с 
полным комплектом прилагаемых к нему документов) должно быть предъявлено Российской 
Федерации (Гаранту) в течение срока, на который предоставлена настоящая Гарантия (в том 
числе в случае, установленном абзацем вторым пункта 3.30 настоящей Гарантии).  

3.5. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно 
быть предъявлено Российской Федерации (Гаранту) в письменной форме с приложением 
указанных в пункте 3.8 настоящей Гарантии документов. 

Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии не может быть 
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предъявлено Российской Федерации (Гаранту) (а предъявленное требование владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии признается необоснованным и не 
подлежащим удовлетворению) в случае установления Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление соответствующих функций Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, указанных в Правилах) и (или) 
Агентом факта несоответствия Принципала требованиям, установленным бюджетным 
законодательством, которое произошло в дату составления и подписания настоящей 
Гарантии или в любую иную дату после даты составления и подписания настоящей Гарантии 
(Принципал перестал соответствовать требованиям, установленным бюджетным 
законодательством).  

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

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

- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) 
владельца облигаций; 

- место нахождения, адрес в пределах места нахождения (юридический 
адрес) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) владельца 
облигаций;  

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца 
облигаций;  

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 основного документа, удостоверяющего 

личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего основной 
документ, удостоверяющий личность владельца облигаций;  

- 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) сведения о факте 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 (с указанием установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения 
указанных обязательств Принципала, обеспеченных настоящей Гарантией);  

д) сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней 
до даты предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
(дополнения к требованию) обязательств Принципала по облигациям перед владельцем 
облигаций, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении (далее – просроченная задолженность); 

е) требуемая владельцем облигаций к уплате по настоящей Гарантии сумма денежных 
средств в валюте Российской Федерации; 

ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций и иные реквизиты (сведения), 
необходимые для осуществления платежным агентом по настоящей Гарантии платежа в 
пользу владельца облигаций в соответствии с условиями настоящей Гарантии (для перевода 
в безналичном порядке денежных средств на банковский счет владельца облигаций), 
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включая: 
- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) 

владельца облигаций – юридического лица (фамилия, имя, отчество 
владельца облигаций – физического лица);  

- номер банковского счета владельца облигаций;  
- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и 

место нахождения банка, в котором открыт банковский счет владельца 
облигаций; 

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт 
банковский счет владельца облигаций;  

- корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет 
владельца облигаций; 

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 (с указанием организационно-правовой формы) 

представителя владельца облигаций; 
- место нахождения, адрес в пределах места нахождения (юридический 

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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 основного документа, удостоверяющего 

личность представителя владельца облигаций, наименование органа, 
выдавшего основной документ, удостоверяющий личность владельца 
облигаций;  

- 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. 
3.7. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно 

быть прошито и 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 (или иным уполномоченным лицом), и 
главным бухгалтером (иным лицом (должностным лицом), на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета) данного юридического лица, подписи которых должны быть 
скреплены печатью (при наличии печати) юридического лица – владельца облигаций 
(представителя владельца облигаций).  

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

а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием 
полного наименования (с указанием организационно-правовой формы) (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 (по состоянию на дату не 
ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления требования владельца облигаций 
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об исполнении настоящей Гарантии); 
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 в связи с погашением, подтверждающая количество 
непогашенных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
облигаций в связи с неисполнением перед владельцем облигаций обязательств Принципала 
по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, подтверждающая сумму 
просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций (с указанием отдельно 
суммы просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении и просроченных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде 
процентов);  

в) копии предъявленного владельцем облигаций Принципалу в соответствии с 
пунктом 3.3 настоящей Гарантии и не исполненного Принципалом в установленный срок 
требования владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Принципала по 
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении (с приложением копий всех приложенных к данному 
требованию документов), документов, подтверждающих получение этого требования 
Принципалом (уведомления о вручении, описи вложения почтового отправления), и ответа 
Принципала об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного 
требования владельца облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций); 

г) справка Принципала, содержащая однозначные выводы о его соответствии 
требованиям, установленным бюджетным законодательством (с приложением документов, 
подтверждающих данные обстоятельства), по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии;  

д) 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 (нотариально заверенная копия 
доверенности), др.), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа (либо иного 
уполномоченного лица), и главного бухгалтера (иного лица (должностного 
лица), на которое возложено ведение бухгалтерского учета) владельца 
облигаций на подписание и предъявление от имени владельца облигаций 
требования владельца облигаций об исполнении просроченных 
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей 
Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении (в соответствии с пунктом 3.3 настоящей Гарантии), требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписание, 
заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию 
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владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, а также 
нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати 
(при наличии 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 (нотариально заверенная копия 
доверенности), др.), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа (либо иного 
уполномоченного лица), и главного бухгалтера (иного лица (должностного 
лица), на которое возложено ведение бухгалтерского учета) представителя 
владельца облигаций на подписание и предъявление от имени 
представителя владельца облигаций требования владельца облигаций об 
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, 
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении (в соответствии с пунктом 3.3 настоящей 
Гарантии), 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 (при наличии 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 просроченных обязательств Принципала по 
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении (в соответствии с пунктом 3.3 
настоящей Гарантии), с подписанием и предъявлением требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, с подписанием, 
заверением и предъявлением документов, прилагаемых к требованию 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии; 

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

владельца облигаций; 
- 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 просроченных обязательств Принципала по 
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облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении (в соответствии с пунктом 3.3 
настоящей Гарантии), с подписанием и предъявлением требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, с подписанием, 
заверением и предъявлением документов, прилагаемых к требованию 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. 

3.9. Все перечисленные в пункте 3.8 настоящей Гарантии документы, составленные 
более чем на одном листе, должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или 
заверены (за исключением документов, подписанных или заверенных депозитарием, 
документов, подписанных или заверенных Принципалом, нотариально заверенных 
документов (копий документов)) 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 (иным лицом 
(должностным лицом), на которое возложено ведение бухгалтерского учета) данного 
юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью (при наличии 
печати) юридического лица – владельца облигаций (представителя владельца облигаций). 

3.10. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
прилагаемые к нему документы вместе с сопроводительным письмом, содержащим полную 
опись прилагаемых документов, направляются по почте заказным письмом (с пометкой 
владельца облигаций «Требование об исполнении государственной гарантии Российской 
Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения почтового отправления по 
почтовому адресу Агента либо сдаются Агенту по адресу места его нахождения, и датой 
предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата их 
получения Агентом.  

3.11. В случае если после предъявления требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии будут исполнены Принципалом (платежным агентом по 
облигациям) и (или) третьим лицом (будут прекращены по иным основаниям) в полном 
объеме или в какой-либо части обязательства Принципала по облигациям, обеспеченные 
настоящей Гарантией (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в 
указанный в пункте 2.1 настоящей Гарантии срок), неисполнение которых явилось 
основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанного требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, либо обязательства Принципала 
перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций, владелец 
облигаций и Принципал обязаны в течение 2 (Двух) рабочих дней уведомить об этом 
Гаранта и Агента в письменной форме (с указанием даты и суммы осуществленного 
Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом платежа (с указанием 
даты и объема прекращения по иным основаниям указанных обязательств Принципала по 
облигациям)). 

3.12. В случае если после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, но до удовлетворения этого 
требования в порядке, установленном настоящей Гарантией (до перечисления платежным 
агентом по настоящей Гарантии денежных средств в пользу владельца облигаций), будут 
исполнены Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (будут 
прекращены по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательства 
Принципала по облигациям, обеспеченные настоящей Гарантией (по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении в указанный в пункте 2.1 настоящей Гарантии срок), 
неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации 
(Гаранту) указанного требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
либо обязательства Принципала перед владельцем облигаций по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска 
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облигаций, владелец облигаций обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня исполнения 
указанных обязательств Принципала по облигациям (прекращения по иным основаниям 
указанных обязательств Принципала по облигациям): 

а) отозвать ранее предъявленное Российской Федерации (Гаранту) требование 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, если указанные в абзаце первом 
настоящего пункта обязательства Принципала по облигациям будут исполнены 
Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (будут 
прекращены по иным основаниям) в полном объеме; 

б) представить Агенту, действующему от имени и по поручению Гаранта, дополнение 
к ранее предъявленному Российской Федерации (Гаранту) требованию владельца облигаций 
об исполнении настоящей Гарантии (далее – дополнение к требованию), если указанные в 
абзаце первом настоящего пункта обязательства Принципала по облигациям будут 
исполнены Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (будут 
прекращены по иным основаниям) частично (в какой-либо части (сумме)). В дополнении к 
требованию указывается уточненная (с учетом осуществленного частичного исполнения (с 
учетом частичного прекращения по иным основаниям) указанных в абзаце первом 
настоящего пункта обязательств Принципала по облигациям) сумма неисполненных 
обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям (по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении), обеспеченных настоящей Гарантией, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта; при этом дополнение к требованию 
представляется владельцем облигаций Агенту в порядке, установленном настоящей 
Гарантией для предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии, с приложением документов, подтверждающих указанную в дополнении к 
требованию уточненную сумму неисполненных обязательств Принципала перед владельцем 
облигаций по облигациям (по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении), обеспеченных настоящей Гарантией.  

Дополнение к требованию и прилагаемые к нему документы вместе с 
сопроводительным письмом, содержащим полную опись прилагаемых документов, 
направляются по почте заказным письмом (с пометкой владельца облигаций «Дополнение к 
требованию об исполнении государственной гарантии Российской Федерации») с 
уведомлением о вручении и описью вложения почтового отправления по почтовому адресу 
Агента либо сдаются Агенту по адресу места его нахождения, и датой представления 
Российской Федерации (Гаранту) дополнения к требованию и прилагаемых к нему 
документов является дата их получения Агентом.  

Дополнение к требованию и прилагаемые к нему документы рассматриваются в 
порядке, установленном настоящей Гарантией для рассмотрения требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к указанному требованию 
документов.  

3.13. По получении требования владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии (дополнения к требованию) и приложенных к нему документов Агент в течение 5 
(Пяти) рабочих дней: 

а) в письменной форме уведомляет Гаранта и Принципала о предъявлении указанного 
требования (дополнения к требованию); 

б) направляет Принципалу копии требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии (дополнения к требованию) со всеми относящимися к требованию 
(дополнению к требованию) документами; 

в) запрашивает в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 
(ином федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление 
соответствующих функций Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, указанных в Правилах) подтверждение целевого использования денежных 
средств, полученных Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей 
Гарантией облигационного займа (размещения облигаций) (факта использования денежных 
средств, полученных Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей 
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Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), на цели, указанные в пункте 2.8 
настоящей Гарантии); 

г) рассматривает требование владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии (дополнение к требованию) и приложенные к нему документы на предмет 
обоснованности и соответствия условиям настоящей Гарантии указанного требования (с 
учетом дополнения к требованию) и приложенных к нему документов, в том числе с учетом 
положений (условий), установленных пунктом 2.8, абзацем вторым пункта 3.5, подпунктом 
«в» пункта 3.13, абзацем вторым пункта 3.19, пунктами 3.20, 5.11, 5.12, 5.13 настоящей 
Гарантии. 

3.14. Гарант и Агент, действующий от имени и по поручению Гаранта, вправе 
выдвигать в отношении требования владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии (дополнения к требованию) возражения, в том числе возражения, которые мог бы 
представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить и 
(или) признал свой долг.  

3.15. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей 
Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (с учетом 
дополнения к требованию) и приложенных к нему документов и подтверждения 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (иным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление соответствующих 
функций Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, указанных в 
Правилах) факта целевого использования денежных средств, полученных Принципалом в 
результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа 
(размещения облигаций) (факта использования денежных средств, полученных 
Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией 
облигационного займа (размещения облигаций), на цели, указанные в пункте 2.8 настоящей 
Гарантии), Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного 
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (дополнения к 
требованию), документов, приложенных к требованию владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии (дополнению к требованию), документов, подтверждающих целевое 
использование денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), 
представляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (с 
учетом дополнения к требованию), признанном обоснованным и соответствующим условиям 
настоящей Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом (далее – справка об 
обоснованном требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии (с учетом дополнений к требованиям), 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: 

полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) (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 (дополнения к требованию) и приложенных к нему 
документов (дата получения Агентом указанного требования (дополнения к требованию) и 
документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии); 

сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
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даты предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций, обеспеченных 
настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении 
(отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
и общая (итоговая) сумма); 

сумма денежных средств, подлежащих перечислению Гарантом платежному агенту 
по настоящей Гарантии во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии и, 
соответственно, платежным агентом по настоящей Гарантии 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 требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (с учетом дополнения к 
требованию) и приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими 
условиям настоящей Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии); 

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

3.16. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей 
Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (с учетом 
дополнения к требованию) и приложенных к нему документов и подтверждения 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (иным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление соответствующих 
функций Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, указанных в 
Правилах) факта целевого использования денежных средств, полученных Принципалом в 
результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа 
(размещения облигаций) (факта использования денежных средств, полученных 
Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией 
облигационного займа (размещения облигаций), на цели, указанные в пункте 2.8 настоящей 
Гарантии), Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного 
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (дополнения к 
требованию), документов, приложенных к требованию владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии (дополнению к требованию), документов, подтверждающих целевое 
использование денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), 
представляет платежному агенту по настоящей Гарантии: 

а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных требований; 
б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций об исполнении 

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

3.17. Если после представления Гаранту и платежному агенту по настоящей Гарантии 
указанных в пунктах 3.15 и 3.16 настоящей Гарантии документов владелец облигаций 
представит Агенту в установленном порядке дополнение к требованию, Агент 
незамедлительно уведомляет Гаранта о получении дополнения к требованию и в течение 5 
(Пяти) рабочих дней: 

а) рассматривает дополнение к требованию и приложенные к нему документы в 
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порядке, установленном настоящей Гарантией для рассмотрения требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к указанному требованию 
документов, и представляет Гаранту дополнительное заключение Агента, содержащее 
однозначные выводы о признании дополнения к требованию и приложенных к нему 
документов обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии, и 
уточненную (с учетом осуществленного частичного исполнения (с учетом частичного 
прекращения по иным основаниям) обязательств Принципала перед владельцем облигаций 
по облигациям) справку об обоснованном требовании (уточненный реестр обоснованных 
требований) либо уведомляет Гаранта о признании дополнения к требованию и (или) 
приложенных к нему документов необоснованными и (или) не соответствующими условиям 
настоящей Гарантии по основаниям, аналогичным основаниям, установленным пунктом 3.29 
настоящей Гарантии для требования владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии; 

б) в случае признания дополнения к требованию и приложенных к нему документов 
обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии представляет 
платежному агенту по настоящей Гарантии уточненную (с учетом осуществленного 
частичного исполнения (с учетом частичного прекращения по иным основаниям) 
обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении) справку об обоснованном требовании 
(уточненный реестр обоснованных требований) и заверенную Агентом копию 
соответствующего дополнения к требованию (без копий приложенных к указанному 
дополнению к требованию документов). 

3.18. Гарант на основании указанных в пункте 3.15 настоящей Гарантии заключений 
Агента и иных документов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня их получения (а в 
случае, установленном пунктом 3.17 настоящей Гарантии, – в течение 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней со дня получения также указанных в подпункте «а» пункта 3.17 настоящей 
Гарантии дополнительного заключения Агента и уточненной справки об обоснованном 
требовании (уточненного реестра обоснованных требований)) осуществляет платеж во 
исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии (в 
удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
признанного в установленном порядке обоснованным и соответствующим условиям 
настоящей Гарантии). 

3.19. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (платеж в 
удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
признанного в установленном порядке обоснованным и соответствующим условиям 
настоящей Гарантии) осуществляется в размере указанной в требовании владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии (с учетом дополнения к требованию) суммы 
просроченных обязательств Принципала перед владельцем облигаций по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении, обеспеченных настоящей Гарантией, 
но не более суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Российской 
Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии, установленный пунктом 2.4 настоящей 
Гарантии (с учетом сокращений объема обязательств Российской Федерации (Гаранта) по 
настоящей Гарантии (суммы настоящей Гарантии), осуществленных в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящей Гарантии).  

Указанное в настоящем пункте исполнение настоящей Гарантии осуществляется 
Гарантом в случае отсутствия в заключении Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление соответствующих функций Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, указанных в Правилах), 
представленного Агенту в соответствии с запросом последнего, указанным в подпункте «в» 
пункта 3.13 настоящей Гарантии, и в отчете (отчетах) Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление соответствующих функций Министерства 
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промышленности и торговли Российской Федерации, указанных в Правилах) на последнюю 
отчетную дату информации (сведений) о факте (фактах) нецелевого использования 
денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения обеспеченного 
настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций) (факта (фактов) 
использования денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения 
обеспеченного настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), на 
цели, не указанные в пункте 2.8 настоящей Гарантии).  

3.20. Предъявление требования владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии и исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии не могут 
осуществляться ранее установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения 
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении, действовавшего (установленного) на 
дату заключения (вступления в силу) Договора о предоставлении гарантии (ранее 
наступления 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестого) дня с даты начала размещения 
облигаций), в том числе в случае (независимо от) принятия Принципалом решения о 
досрочном исполнении обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении, либо предъявления Принципалу требований о досрочном исполнении 
указанных обязательств Принципала по облигациям, либо наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств Принципала по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении считается наступившим. При этом в 
случае внесения (с предварительного письменного согласия Агента, действующего от имени 
и по поручению Гаранта, в установленном Договором о предоставлении гарантии и 
настоящей Гарантией порядке) после даты заключения Договора о предоставлении гарантии 
изменений в условия выпуска облигаций, влекущих изменение промежуточных (в пределах 
общего срока погашения облигаций в полном объеме, первоначально установленного 
условиями выпуска облигаций и соответствующего предельному сроку погашения 
облигаций в полном объеме, указанному в Распоряжении) сроков исполнения обеспеченных 
настоящей Гарантией обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении, предъявление требования владельца облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии и исполнение настоящей Гарантии не могут осуществляться ранее 
сроков, установленных в результате внесения таких изменений. 

3.21. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии осуществляется 
путем перечисления Гарантом денежных средств в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии для 
последующего перечисления платежным агентом по настоящей Гарантии указанных 
денежных средств в пользу владельцев облигаций на банковские счета 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 на 
банковские счета 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 по настоящей Гарантии, подлежат возврату платежным агентом по 
настоящей Гарантии и (или) иным лицом, необоснованно удерживающим указанные 
денежные средства, в федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта.  

3.22. 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, минуя 
платежного агента по настоящей Гарантии, Гарантом не удовлетворяется. 

3.23. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (дата 
осуществления Гарантом платежа (перечисления Гарантом денежных средств на банковский 
счет платежного агента по настоящей Гарантии)) приходится на выходной день, независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
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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. 

3.24. Обязательства Гаранта по исполнению настоящей Гарантии (по перечислению 
Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии) 
считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета 
Министерства финансов Российской Федерации в Межрегиональном операционном 
управлении Федерального казначейства (а в случае изменения порядка открытия и ведения 
лицевых счетов федеральных органов государственной власти – с иного лицевого (иного 
соответствующего) счета Министерства финансов Российской Федерации) (в абзаце втором 
пункта 3.21 настоящей Гарантии и далее – лицевой счет Гаранта) для перечисления их на 
банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии.  

Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомляет в письменной форме Агента и 
платежного агента по настоящей Гарантии о направлении в Федеральное казначейство 
соответствующих платежных документов, необходимых для осуществления операций по 
перечислению денежных средств с лицевого счета Гаранта на банковский счет платежного 
агента по настоящей Гарантии. 

3.25. Гарант не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платежным агентом по настоящей Гарантии 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 в 
установленном порядке обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и 
подлежащим удовлетворению Гарантом, денежных средств, перечисленных Гарантом 
платежному агенту по настоящей Гарантии во исполнение обязательств Гаранта по 
настоящей Гарантии, и неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным агентом по 
настоящей Гарантии указанных обязательств перед владельцем облигаций не является 
просрочкой Гаранта. 

3.26. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (перечисление 
Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии) 
осуществляется Гарантом в общей сумме просроченных обязательств Принципала по 
облигациям перед владельцами облигаций, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении по всем требованиям владельцев 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанным в установленном порядке 
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 по 
настоящей Гарантии.  

3.27. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет 
платежного агента по настоящей Гарантии во исполнение Гарантом своих обязательств по 
настоящей Гарантии, платежный агент по настоящей Гарантии осуществляет в пользу 
каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об обоснованном требовании 
(реестре обоснованных требований), представленных Агентом платежному агенту по 
настоящей Гарантии в соответствии с пунктом 3.16 настоящей Гарантии, платежи 
(перечисление денежных средств) в удовлетворение требований владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии в соответствующей сумме, указанной в справке об 
обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) в отношении 
соответствующего требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии.  

Суммы платежей, осуществленных Гарантом во исполнение своих обязательств по 
настоящей Гарантии (суммы перечисленных Гарантом на банковский счет платежного 
агента по настоящей Гарантии денежных средств в соответствии с пунктами 3.21, 3.26 
настоящей Гарантии), и, в свою очередь, платежным агентом по настоящей Гарантии в 
пользу владельцев облигаций в указанных в абзаце первом настоящего пункта случаях, 
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засчитываются в полном объеме исключительно во исполнение (в погашение) (в 
соответствующей сумме) обязательств Принципала перед указанными владельцами 
облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, обеспеченных 
настоящей Гарантией, в том числе независимо от очередности погашения требований по 
денежным обязательствам, установленной условиями выпуска облигаций. Направление 
указанных денежных средств (сумм) на иные цели не допускается. 

Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение 
требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии осуществляется 
платежным агентом по настоящей Гарантии на банковские счета владельцев облигаций, 
указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, копии 
которых представлены Агентом платежному агенту по настоящей Гарантии в соответствии с 
пунктом 3.16 настоящей Гарантии.  

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

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

3.28. 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 по 
настоящей Гарантии для последующего перечисления платежным агентом по настоящей 
Гарантии 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.  

3.29. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) не 
соответствующими условиям настоящей Гарантии, и Агент, действующий от имени и по 
поручению Гаранта, отказывает владельцу облигаций в удовлетворении указанного 
требования в любом из следующих случаев:  

а) если требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Российской Федерации (Гаранту) по 
окончании (по истечении) срока, на который предоставлена настоящая Гарантия (в том числе 
в случае, установленном абзацем вторым пункта 3.30 настоящей Гарантии);  

б) если требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Российской Федерации (Гаранту) с 
нарушением установленного настоящей Гарантией порядка (условий);  

в) если 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, 
подписания требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) 
подписания (заверения) приложенных к нему документов неуполномоченными лицами, 
указания в требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) 
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приложенных к нему документов неполных и (или) недостоверных сведений, представления 
неполного комплекта документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии); 

г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств 
Принципала перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении, предложенное Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) 
третьим лицом; 

д) если после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии владельцем облигаций получен от 
Принципала (платежного агента по облигациям) и (или) третьего лица платеж во исполнение 
(в погашение) в полном объеме обязательств Принципала перед владельцем облигаций по 
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией (по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении в установленный пунктом 2.1 настоящей Гарантии срок), 
неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации 
(Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, либо во 
исполнение (в погашение) в полном объеме обязательств Принципала перед владельцем 
облигаций по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении 
в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций, либо если указанные 
обязательства Принципала по облигациям прекратились в полном объеме по иным 
основаниям; 

е) если после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии владельцем облигаций получен от 
Принципала (платежного агента по облигациям) и (или) третьего лица платеж во исполнение 
(в погашение) в какой-либо части (сумме) обязательств Принципала перед владельцем 
облигаций по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией (по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении в установленный пунктом 2.1 настоящей Гарантии 
срок), неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации 
(Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, либо во 
исполнение (в погашение) в какой-либо части (сумме) обязательств Принципала перед 
владельцем облигаций по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций (либо если 
указанные обязательства Принципала по облигациям прекратились в какой-либо части по 
иным основаниям), но при этом владелец облигаций не представил в установленном 
подпунктом «б» пункта 3.12 настоящей Гарантии порядке дополнение к требованию либо 
представленное владельцем облигаций дополнение к требованию и (или) приложенные к 
нему документы признаны необоснованными и (или) не соответствующими условиям 
настоящей Гарантии; 

ж) если требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
отозвано владельцем облигаций, в том числе в случае, установленном подпунктом «а» 
пункта 3.12 настоящей Гарантии;  

з) если требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии 
предъявлено Гаранту в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.5 настоящей Гарантии;  

и) если настоящая Гарантия предоставлена с нарушением требований (положений), 
установленных подпунктом «в» пункта 2 Правил (в том числе по обстоятельствам, не 
зависящим от Гаранта или Принципала), либо Принципал в дату составления и подписания 
настоящей Гарантии или в любую иную дату после даты составления и подписания 
настоящей Гарантии перестал соответствовать требованиям, установленным бюджетным 
законодательством;  

к) в случае установления факта нецелевого использования денежных средств, 
полученных Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией 
облигационного займа (размещения облигаций) (факта использования денежных средств, 
полученных Принципалом в результате привлечения обеспеченного настоящей Гарантией 
облигационного займа (размещения облигаций), на цели, не указанные в пункте 2.8 
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настоящей Гарантии);  
л) если владелец облигаций отказался от своих прав по настоящей Гарантии (в том 

числе прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении 
настоящей Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации 
(Гаранту)) путем письменного заявления владельца облигаций об освобождении Российской 
Федерации (Гаранта) от обязательств по настоящей Гарантии перед владельцем облигаций;  

м) если владельцы облигаций отказались от своих прав по настоящей Гарантии (в том 
числе прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении 
настоящей Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации 
(Гаранту)) путем письменного заявления владельцев облигаций и (или) путем принятия 
общим собранием владельцев облигаций решения об отказе владельцев облигаций от прав по 
настоящей Гарантии (в том числе прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) 
требований об исполнении настоящей Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к 
Российской Федерации (Гаранту)) (об освобождении Российской Федерации (Гаранта) от 
обязательств по настоящей Гарантии перед владельцами облигаций);  

н) если обязательства Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии перед 
владельцем облигаций, предъявившим требование об исполнении настоящей Гарантии, 
прекращены по установленным законодательством Российской Федерации, настоящей 
Гарантией основаниям; 

о) если обязательства Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии 
прекращены по установленным законодательством Российской Федерации, настоящей 
Гарантией основаниям.  

3.30. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям 
настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
(или) приложенных к нему документов Агент, действующий от имени и по поручению 
Гаранта, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления Российской 
Федерации (Гаранту) указанного требования и приложенных к нему документов направляет 
владельцу облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии.  

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

3.31. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям 
настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и 
(или) приложенных к нему документов Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с 
даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанного требования и приложенных 
к нему документов направляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
признанном необоснованным и (или) не соответствующим условиям настоящей Гарантии и 
не подлежащим удовлетворению Гарантом (далее – справка о необоснованном 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:  

полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) (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 
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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); 

сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям перед владельцем 
облигаций, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

б) копию уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций 
об исполнении настоящей Гарантии, направленного Агентом владельцу облигаций в 
соответствии с пунктом 3.30 настоящей Гарантии (в отношении каждого требования 
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, включенного справку о 
необоснованном требовании (реестр необоснованных требований)).  

3.32. В случае получения владельцем облигаций от Принципала (платежного агента 
по облигациям) и (или) третьего лица платежа во исполнение (в погашение) в полном объеме 
или в какой-либо части обязательств Принципала перед владельцем облигаций, 
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении, неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской 
Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, 
либо во исполнение (в погашение) в полном объеме или в какой-либо части (сумме) 
обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных 
условиями выпуска облигаций, либо в случае прекращения по иным основаниям в полном 
объеме или в какой-либо части указанных обязательств Принципала перед владельцем 
облигаций по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, 
владелец облигаций обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения указанного 
платежа (после прекращения по иным основаниям указанных обязательств Принципала по 
облигациям перед владельцем облигаций) уведомить в письменной форме Гаранта, Агента и 
платежного агента по настоящей Гарантии о дате и сумме осуществленного соответственно 
Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом платежа (о дате и объеме 
прекращения по иным основаниям указанных обязательств Принципала по облигациям 
перед владельцем облигаций) и перечислить в федеральный бюджет (на счет, указанный 
Гарантом или действующим по его поручению Агентом) денежные средства в сумме, 
полученной владельцем облигаций от Принципала (платежного агента по облигациям), 
третьего лица, но не более суммы, уплаченной Гарантом во исполнение своих обязательств 
по настоящей Гарантии перед указанным владельцем облигаций (а если прекращение 
указанных обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций произошло 
по иным основаниям, не связанным с получением владельцем облигаций указанных 
платежей, – перечислить в федеральный бюджет (на счет, указанный Гарантом или 
действующим по его поручению Агентом) денежные средства в сумме, равной сумме 
(объему) прекращенных по иным основаниям указанных обязательств Принципала по 
облигациям перед владельцем облигаций (по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении), но не более суммы, уплаченной Гарантом во исполнение своих 
обязательств по настоящей Гарантии перед указанным владельцем облигаций), если 
указанный платеж осуществлен Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим 
лицом и (или) получен владельцем облигаций (прекращение по иным основаниям указанных 
обязательств Принципала по облигациям перед владельцем облигаций произошло) после 
удовлетворения указанного требования владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии (после перечисления платежным агентом по настоящей Гарантии денежных 
средств в пользу владельца облигаций), а также в случае если указанный платеж 
осуществлен Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом и (или) 
получен владельцем облигаций (прекращение по иным основаниям указанных обязательств 
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Принципала по облигациям перед владельцем облигаций произошло) до удовлетворения 
указанного требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (до 
перечисления платежным агентом по настоящей Гарантии денежных средств в пользу 
владельца облигаций), но обязательства Гаранта по настоящей Гарантии были исполнены 
(требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии удовлетворено) в 
сумме, указанной в требовании владельца облигаций об исполнении Гаранта (без учета 
осуществленного Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом 
исполнения указанных обязательств Принципала (без учета указанного платежа) (без учета 
прекращения по иным основаниям указанных обязательств Принципала по облигациям 
перед владельцем облигаций по облигациям)).  

Перечисление названных денежных средств осуществляется владельцем облигаций в 
федеральный бюджет на счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению 
Агентом, вне зависимости от назначения платежа и очередности платежей, установленных 
условиями выпуска облигаций.  
 

4. Условия (основания) отзыва Гарантии.  
Прекращение Гарантии 

 
4.1. Настоящая Гарантия подлежит отзыву Гарантом в любом из следующих случаев 

(при наступлении любого из следующих событий (обстоятельств)): 
а) в случае внесения не согласованных в предварительном порядке с Агентом, 

действующим от имени и по поручению Гаранта, изменений в условия выпуска облигаций, 
указанных в пункте 5.3 настоящей Гарантии; и (или) 

б) в случае если после даты составления и подписания настоящей Гарантии данные 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Принципала, на основании которой Агентом при 
выполнении функций, указанных в пункте 12 Правил, сделан вывод об удовлетворительном 
финансовом состоянии Принципала, будут скорректированы (пересмотрены) по любым 
основаниям до таких значений (величин), при которых анализ в соответствии с пунктом 12.1 
Правил скорректированной (пересмотренной) бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Принципала привел бы к выводу о неудовлетворительном финансовом состоянии 
Принципала и отказу в предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, 
если бы бухгалтерская (финансовая) отчетность Принципала с указанными (такими) 
скорректированными (пересмотренными) данными была представлена Агенту до подготовки 
им заключения, указанного в подпункте «б» пункта 13 Правил; и (или) 

в) в случае установления Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление соответствующих функций Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, указанных в Правилах) или иным органом, к компетенции которого 
относится проверка целевого использования средств кредитов и займов, обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации, факта нецелевого использования 
денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения обеспеченного 
настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций) (факта использования 
денежных средств, полученных Принципалом в результате привлечения обеспеченного 
настоящей Гарантией облигационного займа (размещения облигаций), на цели, не указанные 
в пункте 2.8 настоящей Гарантии); и (или) 

г) в случае установления факта нецелевого использования Принципалом денежных 
средств, полученных Принципалом в рамках любого другого облигационного займа или 
кредита, обязательства Принципала по которому обеспечены государственной гарантией 
Российской Федерации, предоставленной ранее (до даты заключения Договора о 
предоставлении гарантии) в соответствии с Правилами.  

Уведомление об отзыве настоящей Гарантии направляется Гарантом Принципалу по 
адресу, указанному в Договоре о предоставлении гарантии (а в случае изменения указанного 
адреса – по новому адресу места нахождения Принципала), и настоящая Гарантия считается 
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отозванной с даты, указанной в уведомлении об ее отзыве.  
Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления Гаранта 

об отзыве настоящей Гарантии публикует в порядке, установленном условиями выпуска 
облигаций, сведения о факте отзыва Гарантом настоящей Гарантии.  

4.2. Обязательства Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами облигаций по 
настоящей Гарантии прекращаются (настоящая Гарантия прекращается) в любом из 
следующих случаев (при наступлении любого из следующих событий (обстоятельств)): 

а) по истечении срока, на который предоставлена настоящая Гарантия; 
б) в случае исполнения Гарантом в полном объеме обязательств по настоящей 

Гарантии (уплатой Гарантом суммы, составляющей предел ответственности (объем 
обязательств) Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии, установленный 
пунктом 2.4 настоящей Гарантии (суммы настоящей Гарантии) (с учетом сокращений объема 
обязательств Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии (суммы настоящей 
Гарантии), осуществленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящей Гарантии)); 

в) в случае исполнения Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) 
третьими лицами в полном объеме обязательств Принципала по облигациям по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении либо в случае прекращения в полном 
объеме по иным основаниям обязательств Принципала по облигациям по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении; 

г) если обязательства Принципала, в обеспечение которых предоставлена настоящая 
Гарантия, не возникли (облигации не были размещены в установленный условиями выпуска 
облигаций срок);  

д) в случае прекращения обязательств Принципала по облигациям (по договору 
облигационного займа, заключенному путем выпуска и продажи облигаций); 

е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или недействительным; 
ж) если владельцы облигаций отказались от своих прав по настоящей Гарантии (в том 

числе от прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении 
настоящей Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации 
(Гаранту)) путем письменного заявления владельцев облигаций и (или) путем принятия 
общим собранием владельцев облигаций решения (решений) об отказе владельцев облигаций 
от прав по настоящей Гарантии (в том числе от прав на предъявление Российской Федерации 
(Гаранту) требований об исполнении настоящей Гарантии, прав на обращение в суд с 
требованием к Российской Федерации (Гаранту)) (об освобождении Российской Федерации 
(Гаранта) от обязательств по настоящей Гарантии перед владельцами облигаций);  

з) в случае перехода (передачи) прав и обязанностей Принципала по облигациям к 
другому лицу по любому основанию (в том числе в случае реорганизации Принципала) без 
предварительного письменного согласия Гаранта; 

и) в случае реорганизации Принципала в форме присоединения к нему другого 
юридического лица, в форме выделения из состава Принципала одного или нескольких 
юридических лиц (включая реорганизацию Принципала с одновременным сочетанием 
указанных форм с иными формами реорганизации) без предварительного письменного 
согласия Гаранта;  

к) в случае если Принципал в дату составления и подписания настоящей Гарантии или 
в любую иную дату после даты составления и подписания настоящей Гарантии перестал 
соответствовать требованиям, установленным бюджетным законодательством, в том числе 
вследствие (в результате) изменения в составе лиц, являющихся акционерами Принципала 
(лиц, владеющих акциями Принципала), или реорганизации Принципала;  

л) вследствие сокращения в полном объеме суммы настоящей Гарантии в случаях, 
установленных пунктом 2.6 настоящей Гарантии; 

м) вследствие отзыва настоящей Гарантии Гарантом. 
4.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня наступления любого из событий 

(обстоятельств), являющихся основанием прекращения обязательств Российской Федерации 
(Гаранта) по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов со 
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стороны Гаранта возвращена ему.  
Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения обязательств 

Российской Федерации (Гаранта) по ней не сохраняет за Принципалом и владельцами 
облигаций каких-либо прав по настоящей Гарантии.  
 

5. Прочие условия Гарантии 
 

5.1. Гарант обязуется после передачи настоящей Гарантии Принципалу по акту 
приема-передачи внести в установленном порядке в Государственную долговую книгу 
Российской Федерации сведения о настоящей Гарантии.  

5.2. Гарант обязуется после исполнения им в полном объеме или в какой-либо части 
обязательств по настоящей Гарантии, получения сведений о факте исполнения Принципалом 
(платежным агентом по облигациям) и (или) третьими лицами (прекращения по иным 
основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательств Принципала по 
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией (по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении в указанный в пункте 2.1 настоящей Гарантии срок), 
обязательств Принципала по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при 
их погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций (в том числе 
при досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала или по требованию 
владельцев облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению 
Принципала и др.), уменьшения (сокращения) суммы указанных обязательств Принципала 
по облигациям по иным основаниям, получения сведений о факте размещения меньшего 
количества облигаций, чем предусмотрено условиями выпуска облигаций, наступления либо 
получения сведений о наступлении любого из событий (обстоятельств), являющихся 
основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, внести в 
установленном порядке в Государственную долговую книгу Российской Федерации 
соответствующие сведения.  

5.3. Изменения в условия выпуска облигаций, которые влекут изменение прав 
владельцев облигаций, закрепленных облигациями, условий размещения облигаций, объема 
и (или) сроков и (или) условий исполнения обязательств Принципала по облигациям, цели 
заимствования (облигационного займа), объема и (или) сроков и (или) условий исполнения 
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, Принципал обязан предварительно (до их 
внесения) согласовывать с Агентом, действующим от имени и по поручению Гаранта, в 
письменной форме в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии, и 
соответствующие документы, подтверждающие внесение указанных в настоящем пункте 
изменений в условия выпуска облигаций, а также любых иных изменений в условия выпуска 
облигаций, должны предоставляться Принципалом Агенту в течение 20 (Двадцати) рабочих 
дней со дня вступления соответствующих изменений в силу (подписания, регистрации в 
установленном порядке, опубликования в установленном порядке). 

5.4. Принадлежащие владельцу облигаций права требования к Российской Федерации 
(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. 

5.5. Принадлежащие Принципалу права и обязанности по облигациям в течение срока 
действия настоящей Гарантии и Договора о предоставлении гарантии не могут быть 
переданы по сделке или перейти (быть переданы) по иным основаниям (в том числе в случае 
реорганизации Принципала) к другому лицу без предварительного письменного согласия 
Гаранта. Неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного условия влечет 
прекращение настоящей Гарантии.  

В случае принятия решения о реорганизации Принципала в форме присоединения к 
нему другого юридического лица, в форме выделения из состава Принципала одного или 
нескольких юридических лиц (включая реорганизацию Принципала с одновременным 
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сочетанием указанных форм с иными формами реорганизации) Принципалом должно быть 
получено предварительное (до указанной реорганизации) письменное согласие Гаранта на 
реорганизацию Принципала в указанных формах. Реорганизация Принципала в форме 
присоединения к нему другого юридического лица, в форме выделения из состава 
Принципала одного или нескольких юридических лиц (включая реорганизацию Принципала 
с одновременным сочетанием указанных форм с иными формами реорганизации) без 
предварительного письменного согласия Гаранта влечет прекращение настоящей Гарантии.  

5.6. Принципал обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня обращения владельца 
облигаций предоставлять владельцу облигаций требуемую в соответствии с подпунктом «г» 
пункта 3.8 настоящей Гарантии справку Принципала, содержащую однозначные выводы о 
соответствии Принципала требованиям, установленным бюджетным законодательством (а в 
случае если Принципал не соответствует требованиям, установленным бюджетным 
законодательством, – справку Принципала о таком несоответствии) (с приложением 
документов, подтверждающих данные обстоятельства).  

5.7. Принципал и платежный агент по настоящей Гарантии обязаны в письменной 
форме уведомлять Гаранта и Агента в течение 2 (Двух) рабочих дней об исполнении 
Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (о прекращении 
по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обеспеченных настоящей 
Гарантией обязательств Принципала по облигациям (по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении), неисполнение которых явилось основанием для предъявления 
Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей 
Гарантии, либо обязательств Принципала перед владельцем облигаций (перед владельцами 
облигаций) по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении 
в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций, если исполнение указанных 
обязательств Принципала по облигациям осуществлено Принципалом (платежным агентом 
по облигациям) и (или) третьим лицом (прекращение по иным основаниям указанных 
обязательств Принципала по облигациям произошло) в полном объеме или в какой-либо 
части после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций 
об исполнении настоящей Гарантии, но до удовлетворения указанного требования владельца 
облигаций об исполнении настоящей Гарантии (до перечисления платежным агентом по 
настоящей Гарантии денежных средств в пользу владельца облигаций) (с указанием даты и 
суммы осуществленного Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом 
платежа (с указанием даты и объема прекращения по иным основаниям указанных 
обязательств Принципала по облигациям)). 

5.8. 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 на 
плановый период. 

Гарант уведомляет в письменной форме Агента об исполнении Гарантом в полном 
объеме или в какой-либо части обязательств по настоящей Гарантии (о перечислении 
Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии). 

5.9. Гарант в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, когда ему стало известно о 
наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии, уведомляет Принципала и Агента о прекращении 
настоящей Гарантии. 

5.10. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств по 
настоящей Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет 
платежного агента по настоящей Гарантии) не ведет к возникновению права Российской 
Федерации (Гаранта) требовать от Принципала в порядке регресса возмещения денежных 
средств (сумм), уплаченных Гарантом по настоящей Гарантии.  

5.11. Корректировка (пересмотр) по любым основаниям после даты составления и 
подписания настоящей Гарантии данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Принципала, на основании которой Агентом при выполнении функций, указанных в пункте 
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12 Правил, сделан вывод об удовлетворительном финансовом состоянии Принципала, до 
таких значений (величин), при которых анализ в соответствии с пунктом 12.1 Правил 
скорректированной (пересмотренной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Принципала 
привел бы к выводу о неудовлетворительном финансовом состоянии Принципала и отказу в 
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, если бы бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Принципала с указанными скорректированными 
(пересмотренными) данными была представлена Агенту до подготовки им заключения, 
указанного в подпункте «б» пункта 13 Правил, влечет отзыв настоящей Гарантии Гарантом. 

5.12. Иностранное юридическое лицо, в том числе офшорная компания, а также 
российское юридическое лицо, в уставном капитале которого доля участия офшорных 
компаний в совокупности превышает 50 (Пятьдесят) процентов, не вправе являться 
Принципалом по настоящей Гарантии.  

В случае если Принципал в дату составления и подписания настоящей Гарантии или в 
любую иную дату после даты составления и подписания настоящей Гарантии перестал 
соответствовать требованиям, установленным бюджетным законодательством, в том числе 
вследствие (в результате) изменения в составе лиц, являющихся акционерами Принципала 
(лиц, владеющих акциями Принципала), или реорганизации, настоящая Гарантия 
прекращается.  

5.13. Настоящая Гарантия, предоставленная с нарушением требований (положений), 
установленных подпунктом «в» пункта 2 Правил, в том числе по обстоятельствам, не 
зависящим от Гаранта или Принципала, а также Договор о предоставлении гарантии 
являются ничтожными. В этом случае исполнение обязательств Российской Федерации 
(Гаранта) по настоящей Гарантии не осуществляется (требования владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии признаются необоснованными и не подлежащими 
удовлетворению).  

5.14. В случае если настоящая Гарантия была предоставлена с нарушением 
требований (положений), установленных подпунктом «в» пункта 2 Правил (в том числе по 
обстоятельствам, не зависящим от Гаранта или Принципала), и Гарантом были исполнены в 
полном объеме или в какой-либо части обязательства по настоящей Гарантии (Гарантом 
были перечислены на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии денежные 
средства для последующего перечисления платежным агентом по настоящей Гарантии 
указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований 
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии), денежные средства (суммы), 
полученные владельцами облигаций от платежного агента по настоящей Гарантии в 
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, в 
полном объеме подлежат возврату владельцами облигаций в федеральный бюджет на счет, 
указанный Гарантом или действующим по его поручению Агентом, в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня предъявления владельцам облигаций (получения владельцами 
облигаций) требований о возврате в федеральный бюджет денежных средств (сумм). При 
этом если денежные средства (суммы), перечисленные Гарантом на банковский счет 
платежного агента по настоящей Гарантии во исполнение обязательств Гаранта по 
настоящей Гарантии, не были, в свою очередь, перечислены платежным агентом по 
настоящей Гарантии в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об 
исполнении настоящей Гарантии, возврат в федеральный бюджет (на счет, указанный 
Гарантом или действующим по его поручению Агентом) полученных платежным агентом по 
настоящей Гарантии денежных средств (сумм) в установленном настоящим пунктом случае 
и порядке осуществляется платежным агентом по настоящей Гарантии в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня предъявления платежному агенту по настоящей Гарантии (получения 
платежным агентом по настоящей Гарантии) требования о возврате в федеральный бюджет 
денежных средств (сумм). 

5.15. В случае если после исполнения в полном объеме или в какой-либо части 
обязательств по настоящей Гарантии (после перечисления Гарантом на банковский счет 
платежного агента по настоящей Гарантии денежных средств для последующего 
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перечисления платежным агентом по настоящей Гарантии указанных денежных средств в 
пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований владельцев облигаций об 
исполнении настоящей Гарантии), будут установлены (выявлены) возникшие до указанного 
исполнения обязательств по настоящей Гарантии обстоятельства, являющиеся основанием 
прекращения настоящей Гарантии, денежные средства (суммы), уплаченные Гарантом по 
настоящей Гарантии и полученные владельцами облигаций от платежного агента по 
настоящей Гарантии в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении 
настоящей Гарантии после даты возникновения указанных обстоятельств, в полном объеме 
подлежат возврату владельцами облигаций в федеральный бюджет на счет, указанный 
Гарантом или действующим по его поручению Агентом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со 
дня возникновения (установления, выявления) указанных обстоятельств либо предъявления 
владельцам облигаций (получения владельцами облигаций) требований о возврате в 
федеральный бюджет денежных средств (сумм). При этом если денежные средства (суммы), 
перечисленные Гарантом на банковский счет платежного агента по настоящей Гарантии во 
исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по настоящей Гарантии, не были, 
в свою очередь, перечислены платежным агентом по настоящей Гарантии в пользу 
владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении настоящей Гарантии, 
возврат в федеральный бюджет (на счет, указанный Гарантом или действующим по его 
поручению Агентом) полученных платежным агентом по настоящей Гарантии денежных 
средств (сумм) в установленном настоящим пунктом случае и порядке осуществляется 
платежным агентом по настоящей Гарантии в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
возникновения (установления, выявления) указанных обстоятельств либо предъявления 
платежному агенту по настоящей Гарантии (получения платежным агентом по настоящей 
Гарантии) требования о возврате в федеральный бюджет денежных средств (сумм).  

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

5.17. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом обязательств по 
настоящей Гарантии, а также расходы по выплате платежному агенту по облигациям и 
платежному агенту по настоящей Гарантии вознаграждения за выполнение функций 
платежных агентов несет Принципал. 

5.18. 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 по 
облигациям, платежного агента по настоящей Гарантии документы и сведения, необходимые 
для осуществления прав, исполнения обязанностей, выполнения функций, установленных 
Правилами, настоящей Гарантией, Договором о предоставлении гарантии.  

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

5.20. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта. 
5.21. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

города Москвы (Российская Федерация) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

5.22. К правоотношениям, возникшим из настоящей Гарантии (основанным на 
настоящей Гарантии), применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а 
также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не противоречащей 
бюджетному законодательству Российской Федерации.  

5.23. Настоящая Гарантия составлена на 29 (Двадцати девяти) листах и подписана в 
одном экземпляре. 

5.24. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема-передачи. 








