ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР»
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой
подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
(государственный регистрационный номер 4-03-00350-D от 21.04.2011),
выпускаемых Открытым акционерным обществом «Западный скоростной диаметр», номинальная
стоимость которых обеспечена государственной гарантией Российской Федерации

Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой
подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
(государственный регистрационный номер 4-04-00350-D от 21.04.2011),
выпускаемых Открытым акционерным обществом «Западный скоростной диаметр», номинальная
стоимость которых обеспечена государственной гарантией Российской Федерации
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 05
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой
подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
(государственный регистрационный номер 4-05-00350-D от 21.04.2011),
выпускаемых Открытым акционерным обществом «Западный скоростной диаметр», номинальная
стоимость которых обеспечена государственной гарантией Российской Федерации
Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр», учрежденное в соответствии с законодательством Российской
Федерации (далее ОАО «ЗСД», Эмитент), осуществляет размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в
количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационного номер 4-03-00350-D), номинальная стоимость которых
обеспечена государственной гарантией Российской Федерации, размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в
количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационного номер 4-04-00350-D), номинальная стоимость которых
обеспечена государственной гарантией Российской Федерации, и размещение неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча)
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рублей каждая в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день
с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационного номер 4-05-00350-D), номинальная стоимость
которых обеспечена государственной гарантией Российской Федерации, (далее - “Облигации”) в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, зарегистрированными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (далее “ФСФР”) № 11-953/пз-и от 21.04.2011 г. (далее / “Решение о выпуске ценных бумаг” и “Проспект ценных бумаг”, соответственно).
Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону (далее “Конкурс”) в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
“Фондовая Биржа “ММВБ” (далее / “Биржа”, “ФБ ММВБ”). Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также согласно регламенту и правилам Биржи, действующим на дату размещения Облигаций. Ставка
купона начиная со второго купона равна ставке первого купона на срок до первой оферты или на весь срок обращения в зависимости от
принятия решения о проведении досрочного выкупа Облигаций, о котором Эмитент сообщит в день раскрытия информации о дате
размещения Облигаций. Доход, полученный Эмитентом в результате размещения Облигаций, будет направлен на финансирование
инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в г. Санкт-Петербурге» в
части Южного и Северного участков ЗСД. Выпуск всех Облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО «НРД» (далее - Депозитарий). Выдача отдельных
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций
обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НРД (далее именуемые совместно - “Депозитарии”). Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по
счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями / депонентами НРД держателям Облигаций.

Ц Е Н А Р А З М Е Щ Е Н И Я - 100 (СТО) ПРОЦЕНТОВ ОТ НОМИНАЛА
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О Р Г А Н И З А Т О Р Ы:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
Ограничение ответственности
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ, КРАТКО
ОПИСЫВАЕТ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И СТРУКТУРУ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ЗАПАДНЫЙ СКОРОСНОЙ
ДИАМЕТР». ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАТСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЙ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ
ИНВЕСТИРОВАНИИ В ОБЛИГАЦИИ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНА ОАО «ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ
ДИАМЕТР». ОРГАНИЗАТОРЫ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦА, АФФИЛИРОВАННЫЕ С НИМИ И/ИЛИ
КОМПАНИЯМИ, ПРЕДОСТАВИВШИМИ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ ПРОВОДИЛИ ПРОВЕРКУ ТОЧНОСТИ И
ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ. ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛНОТУ И/ИЛИ ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ОАО
«ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР». ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ НОСЯТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОФЕРТЫ.
ИНФОРМАЦИЯ,
СОДЕРЖАЩАЯСЯ
В
ИНФОРМАЦИОННОМ
МЕМОРАНДУМЕ,
НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, РАССМАТРИВАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ,
ДОЛЖНО ПРОВЕСТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ГАРАНТА И
ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ОПУБЛИКОВАННОМ НА САЙТЕ КОМПАНИИ WWW.WHSD.RU.
ВСЕ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И/ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БУДУЩИХ ПЛАНОВ И ВЕРОЯТНОСТИ
НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ, ОТРАЖАЮТ НАШЕ МНЕНИЕ НА ДЕНЬ ПУБЛИКАЦИИ И
ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ И/ИЛИ ДРУГОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ГАРАНТЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАТОРОВ НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ
К ЭМИТЕНТУ И/ИЛИ ОБЛИГАЦИЯМ И НЕ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В МЕМОРАНДУМЕ.
ДАТА, УКАЗАННАЯ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ МЕМОРАНДУМА, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ,
СОДЕРЖАЩАЯСЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И/ИЛИ ТОЧНОЙ НА ЭТУ ДАТУ. ОРГАНИЗАТОРЫ
И ЭМИТЕНТ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБНОВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В
МЕМОРАНДУМЕ.
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1. Информация об Эмитенте
1.1. Краткая информация об Эмитенте
Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр» (далее - ОАО
«ЗСД», Эмитент, Общество) учреждено в соответствии с Распоряжением Комитета по
управлению городским имуществом Администрации Санкт-Петербурга 1261-р «Об
учреждении открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» от
17.11.1997 г. и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №
90226 от 27 ноября 1997 года.
В соответствии с Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга № 1042-р «О
строительстве западного скоростного диаметра» от 10.10.1997 г. основными задачами
ОАО «ЗСД» являются проектирование, строительство и коммерческая эксплуатация
автомагистрали «Западный скоростной диаметр».
В соответствии с Уставом ОАО «ЗСД» уставный капитал Общества составляет
21 488 850 000 рублей.

1.2. Акционерная и юридическая структура Эмитента
Органами управления ОАО «ЗСД» являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Создание коллегиального органа управления не предусмотрено Уставом Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.
Общее собрание акционеров ОАО «ЗСД»:
Единственным акционером ОАО «ЗСД», владеющим 100% акций общества, является
субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице
Комитета по управлению городским имуществом.
Согласно Уставу Общества к компетенции Собрания акционеров относится
решение следующих вопросов:
 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
 реорганизация Общества;
 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций, а также путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных обществом акций;
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 образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
 избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
 утверждение аудитора Общества;
 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
 выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 дробление и консолидация акций;
 принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
законом;
 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
законом;
 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
 решение иных вопросов, предусмотренных законом.
Совет директоров ОАО «ЗСД»:
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров.
В соответствии с решением единственного акционера ОАО «ЗСД» от 30.06.2011 г.
утвержден следующий персональный состав Совета директоров Общества:
 Молчанов Юрий Вячеславович – вице-губернатор Санкт-Петербурга;
 Филимонов Роман Евгеньевич – вице-губернатор Санкт-Петербурга;
 Бакирей Алексей Сергеевич – председатель Комитета по транспортно-транзитной
политике;
 Батанов Эдуард Викторович – председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга;
 Мурашов Борис Михайлович – председатель Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга;
 Чичканов Алексей Борисович – председатель Комитета по инвестициям и
стратегическим проектам;
 Куракин Дмитрий Александрович – председатель Комитета по управлению
городским имуществом.
В соответствии с Решением Совета директоров ОАО «ЗСД» (Протокол 10/2011 от
13.07.2011 г.) Председателем Совета директоров Общества избран Молчанов Юрий
Вячеславович.
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Информация о членах Совета директоров:
1. Молчанов Юрий Вячеславович – Председатель Совета директоров.
1952 года рождения, в 1975 году окончил физический факультет Ленинградского
государственного университета им. А.А. Жданова, в 1978 г. окончил аспирантуру этого же
факультета. Кандидат физико-математических наук.
С ноября 2003 г. по январь 2012 г.: Вице-губернатор Санкт-Петербурга, член
Правительства Санкт-Петербурга.
2. Филимонов Роман Евгеньевич – член Совета директоров.
1968 года рождения, в 1990 году в Санкт-Петербурге окончил Военный инженерный
Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского по специальности «инженер–электрик».
В 1998 году — Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих кадров при СПбГУ по программе «Менеджмент». В 2007 году в СевероЗападной академии государственной службы получил второе высшее образование по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
С февраля 2009 г. по январь 2012 г.: Вице-губернатор Санкт-Петербурга, член
Правительства Санкт-Петербурга.
3. Бакирей Алексей Сергеевич – член Совета директоров.
1980 года рождения. В 2002 г. окончил Северо-Западную академию государственной
службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2004 г. аспирантуру. В 2009 г. окончил Северо-Западную академию государственной службы по
специальности "Юриспруденция".
С декабря 2010 г. по н/в: Председатель комитета по транспортно-транзитной
политике Правительства Санкт-Петербурга.
4. Батанов Эдуард Викторович - член Совета директоров.
1969 года рождения, окончил Санкт-Петербургский государственный университет в
1995 году, в 2005 году – Национальный открытый институт России.
С февраля 2008 по н/в: Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга.
5. Мурашов Борис Михайлович – член Совета директоров.
1957 года рождения, в 1980 году окончил Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта по специальности "Мосты и тоннели" с квалификацией
"инженер путей сообщения - строитель". В 2004 окончил Северо-Западную академию
государственной службы, специальность "Государственное и муниципальное
управление".
С октября 2009 года по н/в: Председатель Комитета по благоустройству и
дорожному хозяйству Санкт-Петербурга (в июне 2010 года Комитет по благоустройству и
дорожному хозяйству переименован в Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга).
6. Чичканов Алексей Борисович – член Совета директоров.
1973 года рождения, в 1996 году окончил Санкт-Петербургский государственный
университет по специальности "Юриспруденция".
С октября 2009 года по н/в: Председатель Комитета по инвестициям и
стратегическим проектам.
7. Куракин Дмитрий Александрович – член Совета директоров.
1970 года рождения, в 1993г. окончил юридический факультет СанктПетербургского государственного университета по специальности "Правоведение".
С июня 2010 года по н/в: Председатель Комитета по управлению городским
имуществом.
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Согласно Уставу Общества к компетенции Совета директоров относятся
следующие вопросы:
 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных законом;
 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законом;
 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законом, за исключением случаев, когда принятие
соответствующего решения отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров Общества;
 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера
оплаты услуг аудитора;
 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего
собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
 создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение
соответствующих изменений в Устав Общества;
 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных законом;
 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
 иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
Единоличный исполнительный орган:
В соответствии с решением единственного акционера ОАО «ЗСД» от 06.10.2008 г.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор
Общества – Лукьянов Игорь Александрович.
Информация о Генеральном директоре:
И.А. Лукьянов родился в 1956 году, в 1979 году окончил Ленинградский институт
авиационного приборостроения по специальности "Гироскопические приборы и
устройства" с квалификацией "Инженер-механик".
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Согласно Уставу Общества к компетенции Генерального директора относится:
руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и
планами;
распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
совершение сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества,
представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми
третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
выдача от имени Общества доверенностей, открытие в банках расчетных и других
счетов Общества;
утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества;
утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам
мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка Общества;
утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства,
Устава Общества, решений Общего собрания и договора.
Руководство общества:
Генеральный директор – Лукьянов Игорь Александрович;
Заместитель генерального директора – Филоненко Александр Иванович;
Заместитель генерального директора – технический директор – Супоницкий
Семен Захариевич;
Заместитель генерального директора – финансовый директор – Лыков Сергей
Юрьевич;
Директор по правовым вопросам – Попов Константин Игоревич;
Директор по информационным технологиям – Антропов Игорь Валерьевич;
Административный директор – Дубенская Елена Олеговна.
Персонал Общества:
Таблица 1
Наименование показателя

Среднесписочная численность
сотрудников, чел.
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее профессиональное
образование, %

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

25

27

38

38

47

248

98

98

98

98

98

45,16

По состоянию на конец 2011 года штат сотрудников ОАО «ЗСД» составляет 248
человек. Такое расширение штата связано с запуском в 2011 году платной эксплуатации
автомагистрали.
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2. Описание инвестиционного проекта
2.1. Цель создания и основные задачи проекта
Западный скоростной диаметр (ЗСД) представляет собой платную городскую
магистраль скоростного движения на большей части 8-ми полосную с транспортными
развязками в разных уровнях, с допустимой скоростью движения транспорта 110 км/час и
максимальной интенсивностью движения более 100 тыс. автомобилей в сутки,
оснащенную современными автоматизированными системами управления движением.
Цель проекта – обеспечение бесперебойных автомобильных перевозок пассажиров и
грузов по направлениям их наибольшей концентрации и подключение транспортного узла
Санкт-Петербурга, включая Большой порт, к сети автомобильных дорог страны.
ЗСД - это стратегический инвестиционный проект городского значения,
определяющий развитие Санкт-Петербурга в качестве крупного транспортного узла
мирового уровня и являющийся одним из основных направлений решения транспортных
проблем города.
Трасса автомагистрали начинается от развязки с Кольцевой автодорогой в южной
части города, следует в район Большого порта Санкт-Петербурга, затем на Васильевский
остров и далее – на север до автодороги Е-18 "Скандинавия" (Рис. 1).
В составе ЗСД можно выделить три участка:
 Южный участок – от Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга
(КАД) на юге города до набережной реки Екатерингофки;
 Центральный участок – от набережной реки Екатерингофки до транспортной
развязки на пересечении с Богатырским проспектом;
 Северный участок – от транспортной развязки на пересечении с Богатырским
проспектом до трассы Е-18 «Скандинавия» в районе пос. Белоостров.
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Рис. 1. Схема прохождения Западного скоростного диаметра
Строительство ЗСД позволит решить важнейшие транспортные задачи и проблемы
Санкт-Петербурга, создавая кратчайшую связь между южными, центральными и
северными районами города. На новую магистраль будут переключены транзитные
транспортные потоки, что существенно увеличит пропускную способность уличнодорожной сети города за счет:
 создания скоростной автомагистрали с 4-8 полосами движения на различных
участках трассы, с пропускной способностью полосы в 2-2,5 раза превышающей
пропускную способность городских улиц регулируемого движения;
 обеспечения движения автомобилей по магистрали непрерывным потоком с высокой
скоростью, в 2,5-3 раза превышающей скорость движения по улично-дорожной сети
города;
 снижения нагрузки на улично-дорожную сеть города и роста скорости движения
автотранспорта за счет переключения значительного объема движения на
скоростную магистраль вследствие переключения части транспортных потоков на
ЗСД.
Строительство ЗСД во многом определяет перспективы развития и полноценного
транспортного обеспечения Большого порта Санкт-Петербург, который является лидером
среди портов России по перевалке сухих, контейнерных и рефрижераторных грузов и
обеспечивает обработку около 60% контейнерного грузооборота портов страны. В 2011
году грузооборот Большого порта Санкт-Петербург составил 60 млн. тонн, из которых
порядка 30% пришлось на контейнерные грузы. Значительная доля этих грузов
Февраль 2012
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перевозится автотранспортом (Рис. 2). В связи с этим мощные транспортные потоки на
связях с портом дают существенную нагрузку на улично-дорожную сеть города, что
вызывает заторы, усложняет условия движения и увеличивает затраты времени для
вывода грузового автотранспорта на федеральные дороги, снижая конкурентоспособность
морских перевозок через порт Санкт-Петербург. Напрямую соединяя порт с
федеральными автомагистралями, ЗСД решает проблемы, связанные с исчерпанием
пропускной способности существующих автодорожных подходов к порту, обеспечивая
сквозное движение грузового транспорта.
Строительство ЗСД позволит решить проблему автотранспортного обслуживания
Большого порта Санкт-Петербург, сделает возможным увеличение грузооборота
контейнерных и других грузов, вывозимых из порта автомобильным транспортом.
Западный скоростной диаметр будет обслуживать мощные транспортные потоки от порта
к автодорожным выходам в регионы России.

Рис. 2. Динамика объемов портовых грузов, перевозимых на автомобильном транспорте.
Реализация Проекта имеет большое значение как для развития и повышения
конкурентоспособности Большого Порта Санкт-Петербург, так и для всей транспортной
системы Российской Федерации. Магистраль обеспечит связь с самым мощным
транспортным узлом на Северо-Западе России, через который следует около 20% от
общего объема перевозок внешнеторговых грузов.
Строительство ЗСД обеспечивает автотранспортную доступность пассажирского
паромного комплекса, возведенного на намывных территориях Васильевского острова.
Паромный комплекс представляет собой единственный в России специализированный
пассажирский порт для приема современных круизных и паромных судов. Открытие
первого круизного терминала паромного комплекса состоялось 10 сентября 2008 года. 27
мая 2011 состоялась торжественная церемония попередаче пассажирского порта городу
Санкт-Петербург. В настоящее время береговая инфраструктура порта включает в себя 4
пассажирских терминала (3 круизных и 1 паромный) и 7 причалов (5 круизных, 1
универсальный круизно-паромный, 1 паромный)[ Проектная мощность порта составляет
более 12 тыс. туристов в день, или 1,2 млн. в год. 14 июля 2011 года пассажирский порт
принял около 15 тыс. туристов, что стало рекордным показателем для сезона 2011 г.Всего
за сезон 2011 года новый порт Северной столицы обслужил более 417 000 круизных
пассажиров (220 судозаходов).
Учитывая прогнозируемый пассажиропоток, особенно обостряется необходимость
обеспечения автотранспортного подключения комплекса к дорожной сети города, а также
Февраль 2012
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прямым выходам в пригороды. Идеальным решением такой задачи станет реализация
проекта ЗСД.
ЗСД обеспечит прямую связь с развиваемыми в настоящий момент намывными
территориями Васильевского острова, что даст возможность перенести сюда деловой
центр города и возвести новые жилые кварталы. На намывных территориях
Васильевского острова общей площадью 476 га будет построено 1,5 млн. кв. м жилья, и
более 2 млн. кв. м общественно-деловой застройки, которые необходимо подключить к
автодорожной сети города. Развитие намывных территорий на Васильевском острове – это
самый крупный проект развития прибрежной территории в Европе.
Кроме того, строительство ЗСД даст возможность освоения территорий,
расположенных на северо-западе Санкт-Петербурга общей площадью около 1,2 тыс. га. и
реализации целого ряда новых инвестиционных проектов, связанных с освоением этих
территорий. На данных территориях предусматривается создание крупных жилых
районов города с общественно-деловыми зонами и социальной инфраструктурой,
формирование производственной зоны, развитие торгово-сервисных и бизнес-зон.
Территории, непосредственно примыкающие к магистрали, получат полноценные
транспортные связи с улично-дорожной сетью города, в связи с чем вырастет их
градостроительный потенциал и инвестиционная привлекательность.
Строительство ЗСД уже стимулировало целый ряд новых инвестиционных проектов.
Так, в районе развязки Кольцевой автодороги и Западного скоростного диаметра на
северо-западе
города
размещаются
сборочные
производства
японской
автомобилестроительной компании «Nissan Motor Co Ltd» и корейского
автопроизводителя «Hyundai Motor Company». Стартовая мощность каждого из заводов
составила 50 тыс. автомобилей в год с постепенным ростом объемов производства до
полумиллиона автомобилей в год. Параллельно со строительством автомобильных
заводов, в зоне тяготения Западного скоростного диаметра, построены крупные заводы по
производству автокомплектующих.
Именно наличие в перспективе скоростной автодорожной связи с Большим портом
Санкт-Петербург и основными федеральными автодорогами, в том числе магистралью
Санкт-Петербург – Москва, повлияло на решение крупных автомобилестроительных
компаний о размещении своих сборочных производств и заводов по производству
автокомплектующих в Санкт-Петербурге, в перспективной транспортно-промышленной
зоне на северо-западе города.
В результате улучшения условий движения вследствие перераспределения
транспортных потоков за счет ЗСД произойдет сокращение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу и уменьшится интенсивность акустической нагрузки. При
строительстве ЗСД предусмотрено применение современных экологичных технологий
производства работ, оборотной системы водоснабжения. Для обеспечения защиты
территорий от техногенного воздействия по трассе ЗСД предусмотрены установка
защитных акустических экранов, устройство озеленения, проведение мероприятий по
индивидуальной защите жилых домов в зонах плотной застройки.
Выполнение перечисленных задач путем реализации проекта строительства ЗСД
будет во многом определять динамику социально-экономического развития города,
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность Санкт-Петербурга.

Февраль 2012

13

Информационный меморандум

ОАО «Западный скоростной диаметр»

2.2. Технические показатели и основные этапы реализации
Общая протяженность автомагистрали ЗСД по основному ходу составляет 46,6 км. В
составе магистрали будут построены участки на 4, 6 и 8 полос движения. Проектная
скорость движения по магистрали – 110 км/ч. Эстакадные участки составят 55 %
протяженности магистрали, участки на земляном полотне – 45 %.
Для связи с улично-дорожной сетью города предусматривается сооружение 14
транспортных развязок в разных уровнях и уникальных мостовых сооружений,
строительство которых будет впервые осуществляться в России. Это в первую очередь
относится к транспортным сооружениям ЗСД, располагающимся в акватории Невской
губы, а также по западной кромке Васильевского острова, строительство которых
является неотъемлемой частью формирования морского фасада Санкт-Петербурга.
Таблица 2
Основные параметры автомагистрали
Общая протяженность трассы
в том числе:
Южный участок
Центральный участок
Северный участок
число полос движения в обоих направлениях
количество транспортных развязок
суточная интенсивность движения

46,6 км
8,7 км
13,8 км
24,1 км
4-8
14
более 100 тыс. автомобилей.

Таблица 3
Этапы строительства ЗСД
Участки
ЗСД

Местоположение

Южный
участок

От транспортной развязки на пересечении с Кольцевой
автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона
«Предпортовая-2») до транспортной развязки в районе реки
Екатерингофки.

От транспортной развязки в районе реки Екатерингофки до
Центральный
транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом.
участок

Северный
участок
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Северный
Участок

Центральный
участок

Южный
участок

Рис. 3. Этапы строительства ЗСД

2.3. Информация о ходе реализации проекта
На основании распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга от 10.10.97 г. № 1042-р
«О строительстве Западного скоростного диаметра», от 05.02.98 г. № 118-р «О
первоочередных мерах по реализации проекта строительства Западного скоростного
диаметра» и от 16.02.98 г. № 165-р «О первоочередных общегородских проектах,
подлежащих реализации в 1998-2000 годах» утверждены обоснования инвестиций в
строительство автомагистрали ЗСД.
Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 01.02.2000 г. №113-р «Об акте
выбора трассы Западного скоростного диаметра» утверждена схема прохождения
автомагистрали.
27 февраля 2003 года получено положительное заключение Федерального
государственного учреждения «Главное управление государственной экспертизы России»
(ФГУП «Главгосэкспертиза России») № 033-03/ГГЭ-0189/04 по обоснованию инвестиций
в строительство ЗСД.
В период 2004-2007 годов группой проектных компаний во главе с ЗАО "Институт
"Стройпроект" выполнена разработка проектной документации всей трассы ЗСД. По
Февраль 2012
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проектам всех пяти очередей строительства получены положительные заключения ФГУП
«Главгосэкспертиза России».
Строительство Южного и Северного участков ЗСД осуществляется ОАО «ЗСД» за
счет средств бюджетного финансирования и средств от размещения облигаций и
планируется к завершению к концу 2012 г.
Строительство Центрального участка реализуется в рамках государственно-частного
партнерства (ГЧП) в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 25 декабря 2006 года
№627-100 «об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах».
Завершение строительства Южного и Северного участков ЗСД даст возможность
эффективного продолжения реализации проекта на основе государственно-частного
партнерства.

2.3.1. Строительство Южного и Северного участков ЗСД
Южный участок
В 2005 году началось строительство I очереди Южного участка ЗСД, общей
протяжённостью 5,7 км (в том числе по основному ходу – 3,2 км, участок подключения 3
и 4 районов Большого морского порта Санкт-Петербурга – 2,5 км).

Рис. 4. Схема прохождения Южного участка ЗСД
В 2008 году завершено строительство и открыто движение автотранспорта на
участке ЗСД от Кольцевой автомобильной дороги до пересечения с Краснопутиловской
ул., включая подключение 3 и 4 районов Морского порта Санкт-Петербурга. Таким
образом, обеспечена связь 3-го и 4-го районов порта с КАД и федеральными трассами МФевраль 2012
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10 «Россия», М-11 «Нарва», М-20 «Санкт-Петербург – Псков – Беларусь», по которым
перевозится около 70% грузов Большого морского порта.

Рис. 5. Отрезок Южного участка ЗСД
В октябре 2010 года открыто движение на продолжении Южного участка от
Краснопутиловской ул. до Благодатной ул. С 14 мая 2011 г. открытые для движения
участки эксплуатируются на платной основе.

Рис. 6. Южный участок ЗСД, пункт взимания платы
Полностью Южный участок в составе I очереди, построенной и открытой для
движения автотранспорта в 2008 году, и II очереди будет завершен и введен в платную
эксплуатацию в начале 2012 года.

Февраль 2012
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Северный участок
Начиная с мая 2010 года ведется строительство на Северном участке ЗСД.

Рис. 7. Схема прохождения Северного участка ЗСД
В сентябре 2010 г. открыта часть транспортной развязки ЗСД, обеспечивающая
выход с КАД к заводу Hyundai. В декабре 2011 года состоялось полное открытие развязки,
обеспечив полноценную транспортную доступность автозавода Hyundai.
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Рис. 8. Северный участок ЗСД,
развязка на пересечении ЗСД с КАД в районе автозавода Hyundai
Завершение строительства и открытие движения на Северном участке ЗСД
запланировано на 2012 год.
В связи с острой необходимостью разгрузки транспортного узла Приморский пр. –
ул. Планерная – ул. Савушкина, отрезок Центрального участка ЗСД от набережной реки
Большая Невка до транспортной развязки с Богатырским проспектом протяженностью
около 2 км в настоящее время реализуется ОАО «ЗСД» в увязке со строительством
Северного участка автомагистрали.

Рис. 9. Строительство развязки в районе Приморский пр. – ул. Планерная – ул. Савушкина

Февраль 2012
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2.3.2. Строительство Центрального участка ЗСД
Центральный участок
Строительство наиболее технически сложного и дорогостоящего Центрального
участка завершит формирование ЗСД в качестве автомагистрали сквозного движения,
соединив строящиеся в настоящее время с привлечением облигационного займа Южный и
Северный участки трассы.

Рис. 10. Схема прохождения Центрального участка ЗСД
В составе участка предполагается строительство уникальных мостовых сооружений,
расположенных в акватории Невской губы, а также по западной кромке Васильевского
острова:
- Двухуровневый мост на пересечении с главным судоходным фарватером города –
Морским каналом, с центральным пролетом длиной 168 м и судоходным габаритом
высотой более 40 м;
- Два моста (в составе мостовых переходов общей длиной 4,53 км) над Корабельным
и Петровским фарватерами с центральными пролетами длиной 320 м и 220 м и
судоходными габаритами – 35 м и 25 м соответственно.
Эти сооружения станут неотъемлемой частью формирования морского фасада
Петербурга.
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Рис. 11. Архитектурные и технические решения
мостовых переходов Центрального участка ЗСД
Закончить строительство Центрального участка планируется к 2015 году.
Центральный участок (за исключением отрезка от набережной реки Большая Невка
до транспортной развязки Богатырским проспектом, реализуемого в увязке с Северным
участком ЗСД) реализуется с привлечением частного партнера по схеме государственночастного партнерства (ГЧП) в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 25 декабря
2006 года №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных
партнерствах».
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2.4. Финансирование строительства
Общая стоимость строительства Южного и Северного участков, включая развязку на
транспортном узле в районе Приморского проспекта, составляет 85 млрд. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, субсидий
федерального бюджета и размещаемого ОАО «ЗСД» облигационного займа.
В течение 2005-2010 годов профинансировано из бюджета Санкт-Петербурга – 24,06
млрд. рублей, за счет субсидий федерального бюджета – 13,30 млрд. рублей.
Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2010 № 4-рп принято
решение о передаче участков автодороги в уставной капитал ОАО «ЗСД». Также, начиная
с 2011 года в уставный капитал Общества направляются средства бюджетного
финансирования.
В 2011 году предусмотренное в соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010
№ 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» финансирование из федерального бюджета в объеме 7,3 млрд. рублей направлено в
виде дотаций бюджету Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Обязательства СанктПетербурга по внесению указанных средств в уставный капитал ОАО «ЗСД» исполнены в
полном объеме в III квартале 2011 года.
Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2010 № 651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на финансирование строительства
ЗСД в 2011 году было предусмотрено 4,644 млрд. рублей. Указанные средства бюджета
Санкт-Петербурга направлены на увеличение уставного капитала ОАО «ЗСД» в размере
4 013,9 млн. рублей и на финансирование расходов по подготовке территорий для
строительства ЗСД в размере 630,1 млн. рублей. Обязательства Санкт-Петербурга по
внесению средств в уставный капитал ОАО «ЗСД» были исполнены в полном объеме в I
квартале 2011 года.
По состоянию на текущий момент уставный капитал ОАО «ЗСД» составляет
21 488 850 000 рублей.
Законом Санкт-Петербурга 02.11.2011 № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» » на финансирование строительства
Северного участка ЗСД в 2012 году предусмотрено 3 765,1 млн. рублей. Указанные
средства бюджета Санкт-Петербурга направляются на увеличение уставного капитала
ОАО «ЗСД» в размере 3 719,4 млн. рублей и на финансирование расходов по подготовке
территорий для строительства ЗСД в размере 45,7 млн. рублей.
Одновременно, распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010
№240-р принято решение о предоставлении государственных гарантий Российской
Федерации в размере 25 млрд. рублей по облигационным займам, привлекаемым ОАО
«ЗСД», 100 % акций которого принадлежит Санкт-Петербургу.
В порядке, установленном Правилами предоставления в 2010-2011 годах
государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации по
облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на осуществление
инвестиционных проектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2010 г. №128 (Правила предоставления государственных гарантий),
заключены соответствующие договоры с Министерством финансов Российской
Федерации и Внешэкономбанком и получены государственные гарантии по пяти
выпускам облигационного займа ОАО «ЗСД».
21 апреля 2011 г. была осуществлена государственная регистрация пяти выпусков
облигаций ОАО «ЗСД» по 5 млрд. рублей каждый.
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В результате размещения облигаций серий 01 и серии 02 на фондовом рынке 7 июня
2011 года ОАО «ЗСД» привлекло 10 млрд. рублей для финансирования строительства
ЗСД.
Спрос инвесторов, среди которых были крупные государственные и коммерческие
банки, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, иностранные
банки и частные лица, значительно превысил объем предлагаемых ценных бумаг. В
результате размещения были удовлетворены заявки от 56 инвесторов, ставка первого
купона установлена на уровне 8,75% годовых. Функции платежного агента выполняет
Внешэкономбанк.
Размещение облигаций серий 03-05 осуществляется в начале 2012 года в
соответствии с планом финансирования строительных работ на ЗСД.
Привлеченные от размещения облигаций средства совместно с бюджетным
финансированием позволят завершить строительство и открыть платную эксплуатацию на
всем протяжении Южного участка и на Северном участке ЗСД до трассы Е-18
«Скандинавия» в районе пос. Белоостров (включая отрезок от набережной реки Большая
Невка до транспортной развязки Богатырским проспектом).
Таким образом, будет завершено формирование автотранспортного подключения
всех четырех районов порта и Петролеспорта к сети федеральных автодорог, а в северной
части города будет создан эффективный выход с КАД на автодорогу Е-18 «Скандинавия»
и обеспечены автодорожные связи построенных заводов Nissan и Hyundai и заводов по
производству комплектующих.
Одновременно с направлением на финансирование строительства, в 2011-2012 гг. за
счет средств от облигационного займа осуществляют выплаты купонного дохода
держателям облигаций.
Реализация строительства Южного и Северного участков ЗСД дает возможность
эффективного продолжения реализации проекта на основе государственно-частного
партнерства.
На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 г.
№ 106 «О заключении соглашения о создании и эксплуатации на основе государственночастного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» 7 февраля
2011 года был объявлен открытый конкурс на право заключения соглашения о создании и
эксплуатации ЗСД на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).
В результате предварительного отбора, к участию в конкурсе были допущены три
заявителя - Samsung C&T corporation, ООО «Балтийская концессионная компания
«Магистраль» и ООО «Магистраль северной столицы».
На заседании Конкурсной комиссии 12 июля 2011 года были поданы Конкурсные
предложения от участников конкурса:
- ООО «Магистраль северной столицы» (консорциум компаний ОАО «Банк ВТБ»
(Россия), ОАО «Газпромбанк» (Россия), GPB Infrastructure Projects Limited (Кипр), Astaldi
S.p.A. (Италия), IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Турция), Mega Yapi Insaat ve Ticaret
Ltd. Sti. (Турция).
- ООО «Балтийская концессионная компания «Магистраль» (консорциум компаний
ЗАО «Терра Нова» (Россия), ЗАО «Балтийская дноуглубительная компания» (Россия),
Oliveridge Investments (Кипр), Allgemeine Baugesellschaft A. PORR AG (Австрия),
Renaissance Construction Ltd. (Россия), Vinci Concessions SAS (Франция), ОАО
«Мостоотряд № 19» (Россия), Jan de Nul NV (Бельгия), ООО «Сбербанк Инвестиции»).
09 августа 2011 года на заседании конкурсной комиссии под председательством
Губернатора Санкт-Петербурга были подведены итоги открытого конкурса. Победителем
был единогласно признан участник ООО «Магистраль северной столицы».
Подписание Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственночастного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» между
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Правительством Санкт-Петербурга, ООО «Магистраль северной столицы» и ОАО «ЗСД»
состоялось 23 декабря 2011 года.
По условиям Соглашения о ГЧП в обязанности Партнера входит строительство
Центрального участка ЗСД за счет собственных и заемных средств в объеме до
70 млрд. руб., при поддержке федерального бюджета в объеме 50,7 млрд. руб.
Федеральным бюджетом на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
предусмотрены средства на софинансирование инвестиционного проекта «Западный
скоростной диаметр» в том числе в 2012 году – 20 000,0 млн. рублей, в 2013 году – 20
000,0 млн. рублей, в 2014 году – 10 709,7 млн. рублей. Эксплуатация ЗСД Партнером
предполагается в течение 30 лет.
Участие частного партнера, представленного консорциумом международных
компаний, позволит привнести ведущий мировой опыт и высокие стандарты не только на
этапе строительства, но и на этапе эксплуатации ЗСД и благоприятно отразится на
экономической эффективности проекта. Одновременно, уникальный опыт ОАО «ЗСД»,
накопленный при реализации Южного и Северного участков, будет крайне необходим при
реализации Центрального участка и платной эксплуатации всей автодороги.
Строительство Центрального участка завершит формирование ЗСД в качестве
автомагистрали сквозного движения, замкнув строящиеся с привлечением
облигационного займа Южный и Северный участки трассы, и позволит достичь
максимальный экономический эффект от эксплуатации ЗСД. При этом, автодорога
целиком будет находиться на балансе и в собственности ОАО «ЗСД».
Таким образом, несмотря на то, что проект следует рассматривать как единое целое,
финансирование реализации Южного и Северного участков ЗСД с помощью бюджетного
финансирования и облигационного займа не зависит от реализации Центрального участка.

2.5. Система организации взимания платы за проезд
С 14 мая 2011 года эксплуатация открытых для движения участков ЗСД
осуществляется на платной основе. Несмотря на убыток за первые несколько месяцев
оказания услуг платного проезда, за счет понесенных затрат ОАО "ЗСД" сформировало
базу для обеспечения в будущих отчетных периодах существенного превышения темпов
роста выручки над темпами роста расходов. Уже по итогам 2011 г. ОАО "ЗСД" получена
прибыль от эксплуатации.
К настоящему моменту на открытом для движения участке ЗСД сформировался
устойчивый спрос как со стороны пользователей легковых автомобилей, так и со стороны
грузового коммерческого автотранспорта. Оплата проезда осуществляется наличными
денежными средствами, банковскими картами и электронными средствами оплаты – с
помощью бесконтактных смарт-карт (БСК) и специальных устройств – транспондеров,
позволяющих проезжать пункт оплаты без остановки и обеспечивающих автоматическую
оплату проезда. Уже более 30% пользователей автомагистрали оплачивают проезд с
помощью электронных средств оплаты проезда.
В дальнейшем ввод платной эксплуатации участков ЗСД будет осуществляться по
мере открытия движения на них.
Одним из факторов прогнозного роста интенсивности транспортных потоков на ЗСД
в будущем является рост уровня автомобилизации в городе. На начало 2011 года по
данным аналитического агентства «Автостат» уровень автомобилизации в городе
составлял более 300 авт./тыс. жителей. По прогнозу к 2020 году эта величина вырастет до
значения 446 авт./тыс. жителей, к 2030 – до 478 авт./тыс. жителей.
Прогнозная интенсивность движения по ЗСД в 2025 году представлена на Рисунке 12.
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Рис. 12. Схема прогнозируемой на 2025 год интенсивности движения по ЗСД
Тарифы на проезд по ЗСД зависят от класса транспортного средства и времени
суток.
Формирование тарифной политики осуществлялось на следующих принципах:
- максимизация доходности;
- загрузка на магистрали, при которой создаются комфортные условия движения как
по основному ходу ЗСД, так и на развязках;
- загрузка ПВП, не превышающая их пропускную способность;
- выгода, которую смогут получить пользователи при выборе для движения платной
магистрали за счет уменьшения расстояния, сокращения времени пребывания в пути,
ускорения оборачиваемости транспортных средств, снижения расхода горюче-смазочных
материалов и т.д.;
Также, были учтены результаты маркетинговых и социологических исследований по
оценке приемлемых для большинства потенциальных пользователей магистрали тарифов,
и не вызывающих значительный отток автотранспортных средств с платной магистрали на
альтернативный бесплатный проезд.
Тарифная политика на ЗСД формируется по двум направлениям – определение
базовых тарифов и формирование системы льгот.
Базовые тарифы определяются:
1. Пунктом сбора платы, на котором производится оплата, либо, в дальнейшем,
пройденным расстоянием – для полностью электронной системы, работающей по ORTтехнологиям;
2. Классом транспортного средства;
3. Временем суток (утренний или вечерний час пик, межпиковое время).
Приказом № 41 от 28 апреля 2011 года «Об утверждении «Правил оказания услуг по
организации проезда по платным участкам автомобильной дороги «Западный скоростной
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диаметр», тарифов на проезд по платным участкам автомобильной дороги «Западный
скоростной диаметр» и иных документов, обеспечивающих сбор платы за проезд по
платным участкам автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» ОАО «ЗСД»
были утверждены следующие тарифы:
Таблица 4

Предусмотрена скидка от базовых тарифов:
 для владельцев персонифицированных БСК – 10%;
 для владельцев транспондеров – 20%.
В рамках подготовки к запуску платной эксплуатации ЗСД был решен комплекс
задач, связанных с оборотом наличных денежных средств и обслуживанием банковских
карт.
Решение этих задач определялась особенностями функционирования ЗСД (большое
количество и территориальная распределенность точек оплаты, круглосуточный режим
работы, повышенные требования к скорости обслуживания, необходимость обеспечения
большим количеством монет для сдачи, невозможность использования классической
структуры подразделения кассовых работников, необходимость интеграции требований
фискальных органов в ПО зарубежных разработчиков и т.д.).
Партнером ЗСД выступил Северо-Западный банк Сбербанка России. В результате
проделанной работы удалось разработать и реализовать уникальную технологию оборота
наличных денег, основанную на использовании современных программно-технических
решений. Особенностью данной технологии является принцип «каждый кассир-оператор банк», исключающий привлечение дополнительных работников.

Февраль 2012

26

Информационный меморандум

ОАО «Западный скоростной диаметр»

Наличие данной технологии позволяет:
- обеспечить полную прозрачность финансовых потоков. Наличные не переходят из
рук в руки и из смены в смену. Все полученные из банка средства на начало дня вместе с
выручкой вечером поступают обратно в банк;
- обеспечить 100% финансовый контроль за действиями кассиров-операторов на
каждом шаге технологической цепочки. Для этого в распоряжении специальной службы
контролеров находится целый комплекс программных средств (система мониторинга
разменных терминалов, аналитические данные по операциям на пункте взимания платы,
программное обеспечение (далее - ПО) печати препроводительной ведомости для
инкассации выручки через автоматические сейфы, электронные отчеты из Сбербанка по
итогам инкассации). В случае возникновения спорных ситуаций, предусмотрена система
видеонаблюдения, которая фиксирует как ситуацию на пункте взимания платы, так и в
зонах инкассации.
В связи с необходимостью обеспечения жестких временных требований, впервые в
России реализована технология обслуживания банковских карт без ввода ПИН-кода и
подписи держателя карты на чеке (технология Quick Payment Service и Visa Easy Payment
Service). Совместно со Сбербанком была проведена организационная работа с
международными платежными системами по реализации данной возможности.
Кроме того, использование скоростных каналов связи и оптимальная интеграция
банковского ПО с системой взимания платы позволит обеспечить минимальное время
проведения операций по большинству карт – не более 6 секунд.
Для успешной реализации указанных решений была проведена интеграция,
настройка и тестирование всех систем, относящихся к взиманию платы. В данных работах
принимают участие представители более 10 компаний: Сбербанк и его партнеры, GEA
(Франция) – разработчик и поставщик СВП первого и второго уровня, Cospro (Италия) –
разработчик и поставщик СВП – третьего уровня, Арком – производитель разменных
терминалов, Техно – интегратор ЗСД, Штрих-М – поставщик фискальных принтеров,
Метроком – каналы связи.
C ноября 2011 года физические лица - владельцы электронных средств оплаты
проезда по ЗСД могут в режиме on-line пополнять баланс персонифицированных БСК и
транспондеров через все платежные терминалы и банкоматы, а также в любом из офисов
Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» в Санкт-Петербурге, а также на
территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Мурманской
областей и Республики Карелия.
Возможность пополнения электронных средств оплаты через Сбербанк, помимо
скидок при использовании персонифицированных БСК и транспондеров, создает
дополнительные преимущества для постоянных клиентов автомагистрали ЗСД. Широкая
сеть банка, как офисы, так и удаленные каналы обслуживания (банкоматы,
информационно-платежные терминалы), позволяют совершить платеж быстро и без
очереди.
Наработанные в ходе реализации проекта решения могут впоследствии быть
использованы на других платных автомагистралях России.
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3. Цель эмиссии
Средства, привлеченные от размещения облигационного займа будут направлены на
финансирование строительства Южного и Северного участков ЗСД.
Одновременно, в период 2011-2012 гг. часть средств от размещения облигационного
займа будет использована Эмитентом для выплаты купонного дохода держателям
облигаций.

4. Параметры облигационного займа
4.1. Основные параметры выпусков облигаций
Эмитент:
ОАО «Западный скоростной диаметр».
Гарант:
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации.
Объем эмиссии по номиналу:
Общий объем эмиссии - 25 млрд. рублей (пять серий по 5 млрд. рублей каждая).
Форма и вид облигаций:
Неконвертируемые процентные документарные
обязательным централизованным хранением.

облигации

на

предъявителя

с

Планируемые сроки размещения:
Серия 01, 02 – размещены 7 июня 2011 г.;
Серия 03, 04, 05 – февраль-март 2012 г.
Номинальная стоимость одной облигации:
1 000 рублей.
Срок погашения:
7 280-й день с даты начала размещения.
Купонный период:
Полугодовой, первый купон - через 6 месяцев после размещения.
Условия досрочного выкупа:
Предусматривается право держателей облигаций предъявить их к досрочному погашению
в установленные даты:
Серия 03 – 21 июля 2016 года;
Серия 04 – 20 октября 2016 года;
Серия 05 – 28 февраля 2017 года.
Цена размещения:
100% от номинальной стоимости.
Ставка купона:
Ставка первого купона определяется при размещении на основе бук-билдинга, ставка
купонов со 2-го по 10-й равна ставке 1-го купона. Ставка купонов, начиная с 11-го,
определяется эмитентом не позднее, чем за 14 календарных дней до даты выплаты
предыдущего купона.
Способ размещения:
Открытая подписка.
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Организаторы эмиссии:
ЗАО «ВТБ Капитал»;
ООО «ИК «ВЭБ Капитал»;
ОАО «Газпромбанк»;
ОАО «Сбербанк России».
Со-организатор:
ЗАО ИК «Тройка Диалог».
Торговая площадка:
ФБ ММВБ.
Платежный агент:
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк).
Депозитарий:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).
Облигации Серии 03:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Обязательство Эмитента по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечено
государственной гарантией Российской Федерации.
Предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному
погашению – 21 июля 2016 года.
Облигации Серии 04:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Обязательство Эмитента по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечено
государственной гарантией Российской Федерации.
Предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному
погашению – 20 октября 2016 года.
Облигации Серии 05:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
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Обязательство Эмитента по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечено
государственной гарантией Российской Федерации.
Предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному
погашению – 28 февраля 2017 года.
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Учет прав на облигации
Выпуск всех Облигаций одной серии оформляется одним сертификатом (далее –
Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД
(далее - Депозитарий). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на
хранение в Депозитарий. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам
Облигаций не предусмотрена и владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи
Сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи
Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется
Депозитарием НКО ЗАО НРД и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к Депозитарию
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НКО ЗАО НРД и депозитариями - депонентами НКО ЗАО НРД держателям
Облигаций.
Предполагается обращение Облигаций в котировальном списке ФБ «ММВБ».

4.2. Кредитный рейтинг выпусков облигаций
17 ноября 2011 года Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило
кредитный рейтинг по международной шкале в национальной валюте Baa3 (прогноз
«стабильный») выпускам облигаций открытого акционерного общества «Западный
скоростной диаметр» (ОАО «ЗСД»). Агентством выражено мнение о кредитной
надежности всей программы заимствований ОАО «ЗСД» из пяти выпусков облигаций по
5_млрд. рублей каждый.
Рейтинг удовлетворяет требованиям ЦБ РФ по включению облигаций ОАО «ЗСД» в
ломбардный список. В условиях дефицита ликвидности на финансовом рынке это будет
способствовать росту объема сделок на вторичном рынке облигаций и спросу на
облигации при первичном размещении со стороны инвесторов, привлекающих у ЦБ РФ
средства в рамках РЕПО.
Присвоенный долговым обязательствам ОАО «ЗСД» рейтинг инвестиционного
уровня объективно отражает всестороннюю поддержку проекта строительства
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» со стороны Правительства
Российской Федерации, предоставившего государственную гарантию по выплате
номинальной стоимости облигаций, и города Санкт-Петербурга, осуществляющего
субсидирование купонных платежей.
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5. Государственная гарантия Российской Федерации
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.02.2010 г. № 240-р, открытому акционерному обществу «Западный скоростной
диаметр» предоставлены государственные гарантии Российской Федерации.
Государственная гарантия обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по
выплате номинальной стоимости облигаций:
– при их погашении;
– при их досрочном погашении в установленную дату (оферта);
– при нарушении обязательств по выплате купонного дохода;
Сроки исполнения гарантии при наступлении гарантийного случая:
– при погашении облигаций, в том числе при их досрочном погашении в
установленную дату – в течение 30 дней с момента признания Минфином России
нарушения Эмитентом своих обязательств по погашению номинальной стоимости
облигаций гарантийным случаем;
– при неисполнении обязательств по выплате купонного дохода – в течение 18
месяцев с момента признания Минфином России случая неисполнения Эмитентом своих
обязательств по выплате купонного дохода гарантийным случаем;
В соответствии с Правилами предоставления государственных гарантий от
05.03.2010 г. № 128, при наступлении гарантийного случая до 1 января 2014 года
обязательства Гаранта по Гарантии исполняются не ранее этой даты.
Российская Федерация несет субсидиарную ответственность перед владельцами
облигаций. При этом получать судебное решение в отношении Эмитента не требуется.
Условия Государственной гарантии Российской Федерации для всех пяти выпусков
являются идентичными, за исключением установленной календарной даты, при
наступлении которой у держателей облигаций возникает право предъявить их к
досрочному погашению.
Более подробно условия гарантии приведены в Приложении 1.
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6. Поддержка в рамках Долгосрочной целевой программы
«Финансирование создания в г. Санкт-Петербурге
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»
На начальном этапе - с 2013 года - предполагается поддержка недостатка доходов на
финансирование затрат по обслуживанию облигационных займов из бюджета СанктПетербурга в рамках Долгосрочной целевой программы «Финансирование создания в г.
Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр». Выплата
купонного дохода по облигациям до 2013 года предусматривается за счет средств,
привлеченных от размещения облигаций.
Долгосрочная целевая программа утверждена Постановлением Правительства СанктПетербурга № 105 от 01.02.2011 г. (Приложение 2).
Программа подлежит периодической корректировке в зависимости от фактического
объема собранной платы за проезд.

7. Конкурентная среда
В связи со спецификой осуществляемой ОАО «ЗСД» деятельности, ни компания,
ни реализуемый инвестиционный Проект не имеют конкурентов.
Существующая бесплатная улично-дорожная сеть (УДС) города не является явной
конкурентной средой для Проекта, т.к. оценка прогнозных транспортных потоков по ЗСД
проводилась с учетом существующей УДС и перспектив ее развития в соответствии с
генеральным планом развития Санкт-Петербурга.
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8. Финансовые результаты деятельности
На дату публикации Информационного меморандума годовая финансовая
отчетность Эмитента за 2011 г. не утверждена.
Несмотря на убыток, отраженный в бухгалтерской отчетности Эмитента по
результатам III кв. 2011 г., за счет сформировавшегося устойчивого спроса на услуги
платного проезда по ЗСД по итогам 2011 г. ОАО "ЗСД" получена прибыль.
Сведения о финансовых результатах деятельности Эмитента публикуются в
Ежеквартальных отчетах на официальном сайте Эмитента в сети Интернет по адресу
http://www.whsd.ru/.
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9. Факторы риска
Инвестиции в Облигации связаны с потенциальными рисками, которые
необходимо учитывать при принятии решения о покупке ценных бумаг. Инвестиционные
риски, связанные с Облигациями, могут привести к уменьшению доходов, увеличению
расходов, снижению цены Облигаций. Риски могут быть условно подразделены на две
группы – риски, специфические для конкретного проекта, и общие инвестиционные
риски, релевантные для любого проекта. Некоторые основные риски кратко изложены в
настоящем инвестиционном меморандуме, однако приведенный перечень не является
исчерпывающим.

9.1. Риски, специфические для проекта
Для оценки влияния различных факторов на проект была разработана финансовая
модель Проекта.
Превышение фактических
прогнозируемого уровня

эксплуатационных

расходов

относительно

Эксплуатационные расходы компании включают в себя затраты на содержание и
ремонт магистрали, содержание АСУДД и системы сбора платы за проезд,
административные расходы и арендную плату за землю. Расчет данных затрат
основывался в значительной степени на утвержденные технические и технологические
решения, одобренные государственной экспертизой.
Снижению данной группы рисков будет способствовать как постоянный
управленческий анализ уровня расходов, так и заключение соответствующих договоров на
обслуживание магистрали на конкурсной основе.
В прогнозном периоде возможны некоторые колебания этих расходов, связанные,
прежде всего, с уровнем инфляции. Для оценки возможного влияния таких колебаний на
показатели эффективности Проекта в ходе финансового моделирования был проведен
анализ чувствительности показателей эффективности Проекта к изменению величины
эксплуатационных расходов, свидетельстующий в целом об устойчивости Проекта.
Превышение фактического объема инвестиционных затрат относительно
прогнозируемого уровня
Объем инвестиционных затрат в достаточной степени обоснован и подтвержден
государственной экспертизой проекта строительства ЗСД.
Существующая практика строительства ЗСД подтверждает возможность снижения
затрат при заключении договоров строительного подряда на основе механизма тендеров.
Строительные риски
Строительные риски Проекта страхуются компаниями-подрядчиками. Такое
требование в обязательном порядке присутствует подрядчиков заключаемых контрактах
и постоянно контролируется на этапе выполнения работ.
Технические риски
Технические риски на стадии эксплуатации ЗСД подлежат обязательному
страхованию. По предварительным оценкам, расходы на страхование составят
приблизительно 1-1,2% в год от стоимости капитальных объектов. Расходы на
страхование учтены при построении финансовой модели Проекта.
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9.2. Общие риски
Страновые риски
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в которых ОАО «ЗСД» зарегистрировано в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного
положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к.
этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Эмитента невелика,
регионы удалены от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления
таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые
действующим законодательством.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для
внутреннего и внешнего рынков)
К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность ОАО
«ЗСД», можно отнести риски, связанные с:
- изменением налогового законодательства;
- изменением валютного и таможенного регулирования.
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового,
таможенного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния
Эмитента, являются незначительными. ОАО «ЗСД» строит свою деятельность в четком
соответствии
с
налоговым,
таможенным,
валютным,
антимонопольным
законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Результаты реформирования налогового законодательства можно оценить
позитивно:
законодательство
кодифицировано,
система
налогообложения
структурирована, механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано
последовательное снижение ставки налога на прибыль с 35% до 20%, ставка налога на
добавленную стоимость составляет 18%, применена ставка налога на прибыль 0% при
соблюдении установленных в НК РФ условий в отношении доходов в виде дивидендов.
Указанные факторы свидетельствуют о том, что налоговая система Российской
Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки
зрения налоговых последствий более предсказуемой.
Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным
нормам налогового законодательства создает потенциальный риск расхождений в их
толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового
законодательства, влияет на ОАО «ЗСД» в той же степени, как и на всех субъектов
коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части
увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов
может привести к уменьшению чистой прибыли ОАО «ЗСД». При этом период, в течение
которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года.
В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность
правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства,
характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут
рассматриваться как страновые риски.
Февраль 2012

35

Информационный меморандум

ОАО «Западный скоростной диаметр»

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно
меняется и развивается, ОАО «ЗСД» соблюдает действующее налоговое законодательство
и осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового
законодательства, а также изменений в правоприменительной практике.
Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования
ОАО «ЗСД» соблюдает нормы действующего таможенного законодательства и
законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, руководствуется
тарифами, пошлинами и квотами, установленными регулирующими органами, и
осуществляет мониторинг изменений указанного законодательства. Изменения норм
валютного и/или таможенного законодательства, направленные на ограничение
трансграничных платежей и/или внешнеторговые поставки, ужесточение таможенного
законодательства и рост пошлин, не могут оказать существенного негативного
воздействия на деятельность Эмитента.
Инфляционные риски
При резком увеличении темпов годовой инфляции индексация цен на конечную
продукцию может привести к сокращению реальных доходов населения.
Соответствующее падение потребительского спроса может негативно отразиться на
финансовых результатах ОАО «ЗСД», а также возможно привести к замедлению
окупаемости инвестиционного проекта.
Монетарные органы власти РФ в настоящее время принимают меры по сдерживанию
темпов инфляции.
Риски социальных потрясений
Рост социальной напряженности в результате неполной и/или несвоевременной
выплаты заработной платы, а также несоответствия темпов роста минимального размера
заработной платы и прожиточного минимума может привести к обострению социальной
обстановки в стране. Социальная нестабильность может вызвать негативные
экономические и политические последствия, которые, в свою очередь, могут негативно
отразиться на уровне доходов, а также на перспективах развития инвестиционного
проекта ОАО «ЗСД».
Предпринимаемые правительством РФ меры по снижению темпов инфляции, а
также повышению минимального уровня заработных плат, пенсий и пособий
способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную
ситуацию в РФ можно оценить как относительно стабильную.
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10. Некоторые вопросы налогообложения
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Информация, приведенная в данном пункте не является исчерпывающей. Эмитент
рекомендует воспользоваться правом получать от налоговых органов по месту учета
бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и
сборах и об иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также
о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц и правом получать от налоговых органов и других уполномоченных
государственных органов письменные разъяснения по вопросам применения
законодательства о налогах и сборах.
Налоговые ставки
Вид дохода

Юридические лица

Физические лица

Резиденты

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

Купонный доход
(доходы в виде процентов)

20%

20%

13%

30%

Доход от реализации ценных бумаг

20%

20%

13%

30%

Доход в виде дивидендов

9%

15%

9%

15%

1. Налогообложение доходов юридических и физических лиц в виде дивидендов.
Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде
дивидендов, признается налоговым агентом.
Налоговые ставки:
 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая
дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно
владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом (долей) в уставном
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией
дивидендов.
Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0% налогоплательщики
обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате
(датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на
депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о
стоимости приобретения (получения) соответствующего права.
Такими документами могут, в частности, являться договоры купли-продажи (мены),
решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в
форме слияния или присоединения, решения о реорганизации в форме разделения,
выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы,
передаточные акты, свидетельства о государственной регистрации организации,
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планы приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска
ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, учредительные
договоры (решения об учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета
(счетов) в системе ведения реестра акционеров (участников), выписки по счету
(счетам) "депо" и иные документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения
(получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки,
дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения
(получения) соответствующих прав. Указанные документы или их копии, если они
составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном
порядке и переведены на русский язык;
 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями, не указанными выше, а также физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ;
 15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями и физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами РФ;
В отношении доходов, полученных иностранными акционерами, может применяться
пониженная ставка, если между Россией и страной местонахождения акционера
заключено международное соглашение (договор) о предотвращении двойного
налогообложения.
Порядок налогообложения дивидендов, получаемых российскими акционерами,
осуществляется по следующей формуле (п. 2 ст. 275 НК):
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов,
подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 и 2 п. 3 ст. 284 или п.
4 ст. 224 НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в
пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за
исключением дивидендов, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту
распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей
дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались
при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов
по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней
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2. Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям Эмитента в виде
процентов.
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций на
балансе налогоплательщика, являющегося российской организацией, производится в
порядке и на условиях, которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого
отчетного (налогового) периода.
По облигациям, срок погашения которых приходится более чем на один отчетный
период, доход признается полученным и включается в состав доходов на конец месяца
соответствующего отчетного периода, исходя из срока нахождения облигации на балансе
с даты приобретения до даты окончания отчетного периода. В случае погашения
облигаций до истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в
состав доходов на дату погашения.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания
квартала и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого
месяца этого отчетного периода и засчитываются при уплате квартальных авансовых
платежей.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
Согласно абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ процентный доход от облигаций,
полученный иностранной организацией и не связанный с ее предпринимательской
деятельностью в России, относится к доходам иностранной организации от источников в
РФ и подлежит налогообложению у источника выплаты доходов по ставке 20%. При этом
эмитент, выплачивающий процентный доход, признается налоговым агентом и обязан
перечислить соответствующую сумму налога в течение 3 дней после дня выплаты
(перечисления) денежных средств иностранной организации.
В отношении процентного дохода, полученного иностранными юридическим
лицами, может применяться пониженная ставка, если между Россией и страной
местонахождения получателя дохода заключено международное соглашение (договор) о
предотвращении двойного налогообложения, а также при предоставлении до даты
выплаты дохода налоговому агенту подтверждения налогового резидентства в такой
стране.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение
дохода, подтверждения налогового резидентства указанного в п. 1 ст. 312 НК РФ,
налоговому агенту, выплачивающему доход, в отношении которого международным
договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в
Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от
удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по
пониженным ставкам.
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3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг
Эмитента.
 Российские организации или постоянные
юридических лиц в Российской Федерации.

представительства

иностранных

Ставка налога – 20%.
Согласно п. 2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации
или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и
суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия
ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на
ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
В соответствии с главой 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении
следующих условий:
 если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли,
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
 если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена
организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с
ценными бумагами;
 если по ним в течение последних 3 месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась
рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права
собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить,
на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне
организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством
электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать
такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя
ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая
фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора
торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по
ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам,
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совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге
сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором
торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок,
совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой
ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от
даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода
до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или
иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной
бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через
организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату
проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была
заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных
бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных
условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через
двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен
которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен
при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке
ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 3 месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем
интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше
максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении
финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не
установлено настоящим пунктом.
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В целях настоящей статьи предельное отклонение цен ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере
20% в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше
максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не
осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей
налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг
(обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании
налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы,
определенные в соответствии с главой 25 НК РФ.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно
в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает
один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных
бумаг:
 по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
 по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и
на условиях, которые установлены ст. 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом)
периоде.
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При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно
по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли,
полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо
убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо
убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
В порядке, установленном ст. 283 НК РФ, налогоплательщик вправе осуществлять
перенос убытка на будущее в течение 10 лет, следующих за налоговым периодом, в
котором получен этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий
налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год,
может быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих
девяти лет с учетом положений абзаца второго п. 2 ст. 283 НК РФ.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос
таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого
отчетного (налогового) периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания
квартала и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого
месяца этого отчетного периода и засчитываются при уплате квартальных авансовых
платежей.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
 Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в
Российской Федерации.
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность
в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты),
выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из
доходов этой иностранной организации, при каждой выплате (перечислении) ей
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денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное
не предусмотрено НК РФ.
Ставка налога составляет 20% с общей суммы дохода или 20% с суммы доходов за
вычетом расходов (п. 1 ст. 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение 3
дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации
или иного получения доходов иностранной организацией.
Согласно пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) российских
организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых
инструментов, производных от таких акций (долей) относятся к видам доходов,
полученных
иностранной
организацией,
которые
не
связаны
с
ее
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации и относятся к доходам
иностранной организации от источников в Российской Федерации. Такие доходы
подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.
При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных
организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых
инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от
источников в Российской Федерации.
В соответствие с п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от реализации или иного выбытия
облигаций иностранными юридическими лицами, не имеющими постоянного
представительства в РФ, не подлежат обложению налогом, удерживаемым у
источника выплаты доходов.
П. 4 ст. 309 НК РФ устанавливает, что при определении налоговой базы по доходам,
указанным в пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться
расходы в порядке, предусмотренном ст. 268, 280 НК РФ.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении
налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента,
удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой иностранной
организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения, указанного в п. 1 ст. 312 НК РФ, налоговому агенту,
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у
источника выплаты по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и
подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в
налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с
момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (п. 2 ст. 312
НК РФ).

Февраль 2012

44

Информационный меморандум

ОАО «Западный скоростной диаметр»

4. Налогообложение доходов физических лиц, полученных по операциям с
ценными бумагами, включая доходы в виде процентов по облигациям эмитента.
Особенности определения налоговой
устанавливаются ст. 214.1 НК РФ.

базы

при

реализации

ценных

бумаг

Налоговая ставка в отношении физических лиц, являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации составляет 13%, в отношении физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации составляет 30%.
В отношении дохода, полученного физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации, может применяться пониженная ставка,
если между Россией и страной местонахождения получателя дохода заключено
международное соглашение (договор) о предотвращении двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы
официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение
одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения,
налоговых вычетов или привилегий.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
 купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;
 купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях
настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как
разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение
ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а
также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных
бумаг, в том числе суммы купона;
2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также
иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями
финансовых инструментов срочных сделок;
3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а
также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда
при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
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определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об
инвестиционных фондах;
5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в
соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных
фондах;
6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд;
7) биржевой сбор (комиссия);
8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке
наследования;
10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения
акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 настоящего Кодекса;
11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам,
полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по
кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм,
рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1
раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9% - для кредитов и
займов, выраженных в иностранной валюте;
12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с
финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с
оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их
профессиональной деятельности.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в
налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных
бумаг данной категории.
Дата фактического получения дохода:
 день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в
денежной форме;
 день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
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При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному
договору в пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца с момента возникновения этого
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.
Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст. 228 НК РФ.
Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение 1
месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств
(передачи ценных бумаг).
В случае продажи физическим лицом ценных бумаг по прямым договорам с
покупателем (без участия брокера, доверительного управляющего или иного лица,
совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в
пользу налогоплательщика) исчисление и уплату налога физическое лицо производит
самостоятельно в соответствии со ст. 228 НК РФ.

Февраль 2012

47

Приложение
Приложение 1. Государственные гарантии

Приложение 1.1. Государственная гарантия Российской Федерации
по облигационному займу ОАО «ЗСД» серии 03

48

Государственная гарантия Российской Федерации
№ __________________
г. Москва

«_____» ________________ 2010 г.

Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от
имени Российской Федерации и именуемое в дальнейшем Гарант, в лице
заместителя Министра финансов Российской Федерации Панкина
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Положения о
Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30 июня 2004 г. № 329, приказа Министерства финансов Российской
Федерации от ____ декабря 2010 г. № _____ «О заключении договора о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по
облигационному займу, привлекаемому Открытым акционерным
обществом «Западный скоростной диаметр»,
в соответствии со статьями 115, 115.1, пунктом 2 статьи 116
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов», Правилами предоставления в 2010
году государственных гарантий Российской Федерации в валюте
Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым
юридическими лицами на осуществление инвестиционных проектов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2010 г. № 128 (далее – Правила), распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г.
№ 240-р, приказом Министерства финансов Российской Федерации
от ____ декабря 2010 г. № _____ «О заключении договора о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по
облигационному займу, привлекаемому Открытым акционерным
обществом «Западный скоростной диаметр», договором от
1

___________________
№
___________________________
о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации
(далее – Договор о предоставлении гарантии), заключенным между
Гарантом,
государственной корпорацией «Банк
развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Агент)
и Открытым акционерным обществом «Западный скоростной диаметр»
(далее – Принципал),
дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных
условиях за исполнение Принципалом его обязательств перед
владельцами облигаций по эмитированным Принципалом облигациям.
1. Термины и определения
1.1. В настоящей государственной гарантии Российской
Федерации применяются следующие термины и определения:
облигации – эмитированные Принципалом неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000
(Пяти миллионов) штук, номинированные в валюте Российской
Федерации, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, со сроком погашения на 7 280 (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций, подлежащие
размещению и обращению в Российской Федерации, размещаемые
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев облигаций и по усмотрению Принципала. Даты
начала и окончания погашения облигаций совпадают;
решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске облигаций,
подготовленное на основании решения Совета директоров Открытого
акционерного
общества
«Западный
скоростной
диаметр»
от 9 ноября 2010 г. о размещении неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением (протокол заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр»
от 9 ноября 2010 г. № 8/2010) и устанавливающее объем прав,
закрепленных облигацией;
проспект ценных бумаг – проспект облигаций, подготовленный
Принципалом в связи с выпуском облигаций в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, и на
основании решения Совета директоров Открытого акционерного
общества «Западный скоростной диаметр» от 9 ноября 2010 г. о
размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
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(протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Западный скоростной диаметр» от 9 ноября 2010 г.
№ 8/2010);
сертификат – документ, выпускаемый Принципалом и
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате
количество облигаций, подготовленный в соответствии со Стандартами
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н, Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г.
№ 06-117/пз-н. Выпуск всех облигаций оформляется одним
сертификатом,
подлежащим
обязательному
централизованному
хранению в депозитарии;
владельцы облигаций – физические и юридические лица, которым
облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве
и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации и порядком, установленным условиями выпуска
облигаций;
инвестиционный проект – реализуемый (финансируемый)
Принципалом на территории Российской Федерации инвестиционный
проект «Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» стоимостью 212 724 900 000 (Двести
двенадцать миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот
тысяч) рублей. Денежные средства, полученные Принципалом в
результате размещения облигаций, направляются им исключительно на
осуществление (финансирование) инвестиционного проекта;
депозитарий – Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,
созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее место
нахождения на территории Российской Федерации (переулок Средний
Кисловский, дом 1/13, строение 8, город Москва, Россия, 125009)
(ИНН 7702165310), осуществляющее централизованное хранение
сертификата, централизованное хранение облигаций, учет и
удостоверение прав (переход прав) на облигации;
платежный агент – юридическое лицо, привлекаемое
Принципалом на основании договора и в функции которого входит
осуществление в пользу владельцев облигаций платежей по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) и по выплате дохода по облигациям в виде процентов на
основании поручений и за счет Принципала, а также осуществление в
пользу владельцев облигаций платежей в случаях, установленных
настоящей государственной гарантией Российской Федерации и
Договором о предоставлении гарантии, за счет средств федерального
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бюджета. Презюмируется, что платежный агент надлежащим образом
уполномочен получать от Принципала и Гаранта денежные средства для
перечисления их в пользу владельцев облигаций во исполнение
обязательств соответственно Принципала или Гаранта перед
владельцами облигаций.
1.2. Термины, специально не определенные в настоящей
государственной гарантии Российской Федерации, используются в
значениях, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Предмет (условия) Гарантии
2.1. По настоящей государственной гарантии Российской
Федерации (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в
полном объеме и в установленный срок) исполнение Принципалом его
обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по:
а) выплате номинальной стоимости облигаций при погашении
облигаций на 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день со дня
начала размещения облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных
бумаг, подпункт «б» пункта 9.1.2 подраздела «А» раздела IX проспекта
ценных бумаг);
б) досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении по требованию владельцев облигаций
21 января 2016 г.; даты начала и окончания досрочного погашения
облигаций совпадают (подпункт «Б» пункта 9.5.1 решения о выпуске
ценных бумаг, подпункт «Б» подпункта 1 подпункта «в» пункта 9.1.2
подраздела «А» раздела IX проспекта ценных бумаг);
в) досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении по требованию владельцев облигаций в дату,
наступающую через 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента
наступления следующего события, дающего право владельцам
облигаций требовать их досрочного погашения: в случае неисполнения
Принципалом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязательств
по выплате дохода по облигациям в виде процентов (купонного дохода)
в установленный условиями выпуска облигаций срок (подпункт «А»
пункта 9.5.1 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «А» подпункта
1 подпункта «в» пункта 9.1.2 подраздела «А» раздела IX проспекта
ценных бумаг).
2.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение
Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии,
обязательств Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в
том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала
по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случаях, не указанных в подпунктах «б» и «в»
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пункта 2.1 настоящей Гарантии, по выплате дохода по облигациям, по
досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за
несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при их
погашении (при их досрочном погашении) и (или) дохода по
облигациям, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней,
штрафов), а также ответственность Принципала за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение
убытков.
2.3. По настоящей Гарантии Гарант обязуется после наступления
гарантийного случая уплатить в пользу владельцев облигаций по их
письменным требованиям, соответствующим установленным настоящей
Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных
настоящей Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте
Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные
настоящей Гарантией, если Принципал в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты предъявления ему владельцами облигаций
письменных требований об исполнении просроченных обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, не
удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования
владельцев облигаций к Принципалу или не даст владельцам облигаций
ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций
Принципалу после наступления гарантийного случая по настоящей
Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его
наступления.
2.4.
Настоящая
Гарантия
предоставляется
на
сумму
до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно, и предел
ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта)
перед владельцами облигаций по настоящей Гарантии ограничивается
названной суммой.
2.5. Срок действия настоящей Гарантии составляет 7 350 (Семь
тысяч триста пятьдесят) дней включительно со дня начала размещения
облигаций.
Настоящая Гарантия вступает в силу с даты государственной
регистрации выпуска облигаций.
2.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма
настоящей Гарантии) подлежит сокращению:
а) по мере исполнения Принципалом и (или) третьими лицами
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей
Гарантией, а также обязательств Принципала по облигациям по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях,
установленных условиями выпуска облигаций (при досрочном
погашении облигаций по усмотрению Принципала, при частичном
досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала и др.), на
соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно
Принципалом, третьими лицами;
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б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей
Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных
Гарантом;
в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем
предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных
бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму общей номинальной
стоимости неразмещенных облигаций (до размера общей номинальной
стоимости фактически размещенных облигаций).
Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без
внесения изменений в настоящую Гарантию, Договор о предоставлении
гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг,
сертификат.
2.7. По настоящей Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет
субсидиарную ответственность перед владельцами облигаций по
обязательствам Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией, в
пределах суммы настоящей Гарантии.
3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии
и порядок исполнения обязательств по Гарантии
3.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при
неисполнении
Принципалом
перед
владельцами
облигаций
установленных условиями выпуска облигаций и указанных в пункте 2.1
настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении на 7 280 (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций либо по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случаях и в сроки, указанные в подпунктах «б»
и «в» пункта 2.1 настоящей Гарантии.
3.2. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть
предъявлено владельцем облигаций Гаранту только при условии, что
после наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии, но до
предъявления Гаранту требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней с даты наступления гарантийного случая по
настоящей Гарантии предъявит Принципалу письменное требование об
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении), а
Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
предъявления ему названного требования владельца облигаций не
удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст владельцу
облигаций ответ на предъявленное требование.
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Указанное требование владельца облигаций к Принципалу об
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении)
направляется Принципалу заказным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения по почтовому адресу Принципала
(проспект Невский, дом 44, город Санкт-Петербург, Россия, 191011).
К данному требованию прилагаются следующие документы:
заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца
облигаций с указанием наименования (фамилии, имени, отчества – для
физического лица) владельца облигаций и количества облигаций,
принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином
вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца
облигаций;
заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях
по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении
(досрочном погашении), о размере (сумме) просроченных не
исполненных перед владельцем облигаций обязательств Принципала по
облигациям
(с
указанием
отдельно
суммы
просроченных
неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении (по досрочной выплате номинальной
стоимости облигаций при их досрочном погашении) и просроченных
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде
процентов);
документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и
подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его
представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца
облигаций и приложенные к нему документы.
3.3. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в течение срока, на
который предоставлена настоящая Гарантия.
3.4. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с
приложением указанных в пункте 3.7 настоящей Гарантии документов.
3.5. В требовании владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должны быть указаны:
а) сведения о владельце облигаций:
если владельцем облигаций является юридическое лицо:
- полное наименование владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
владельца облигаций;
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес
(с указанием почтового индекса) владельца облигаций;
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если владельцем облигаций является физическое лицо:
- фамилия, имя, отчество владельца облигаций;
- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций;
- вид, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность владельца облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса)
и почтовый адрес (с указанием почтового индекса)
владельца облигаций;
- гражданство владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
владельца облигаций;
б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на
праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых
депозитарием на счете депо владельца облигаций;
в) дата и номер настоящей Гарантии;
г) факт неисполнения Принципалом перед владельцем облигаций
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей
Гарантией и срок исполнения которых наступил, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) (с указанием установленного условиями выпуска облигаций
срока исполнения указанных обязательств);
д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед
владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении) (просроченная задолженность);
е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по настоящей
Гарантии;
ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица,
уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии), необходимые для осуществления
платежным агентом платежа в пользу владельца облигаций в
соответствии с условиями настоящей Гарантии:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица)
владельца банковского счета – получателя платежа;
номер банковского счета;
наименование и место нахождения банка, в котором открыт
банковский счет;
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором
открыт банковский счет;
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корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;
з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование
владельца
облигаций
об
исполнении
настоящей
Гарантии
подписывается и представляется уполномоченным владельцем
облигаций лицом):
если представителем владельца облигаций является юридическое
лицо:
- полное
наименование
представителя
владельца
облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
представителя владельца облигаций;
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес
(с указанием почтового индекса) представителя владельца
облигаций;
если представителем владельца облигаций является физическое
лицо:
- фамилия, имя, отчество представителя владельца
облигаций;
- число, месяц, год и место рождения представителя
владельца облигаций;
- вид, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность представителя владельца
облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса)
и почтовый адрес (с указанием почтового индекса)
представителя владельца облигаций;
- гражданство представителя владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
представителя владельца облигаций.
3.6. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должно быть подписано владельцем облигаций или
уполномоченным им лицом (представителем владельца облигаций).
Если владельцем облигаций (представителем владельца
облигаций) является юридическое лицо, указанное требование должно
быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным
бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны
быть скреплены печатью юридического лица – владельца облигаций
(представителя владельца облигаций).
3.7. К требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должны быть приложены следующие документы:
а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца
облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих
владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве)
и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;
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б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об
операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг
при погашении (досрочном погашении), о размере (сумме)
просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по
облигациям
(с
указанием
отдельно
суммы
просроченных
неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении (по досрочной выплате номинальной
стоимости облигаций при их досрочном погашении) и просроченных
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде
процентов);
в) копии неисполненного требования владельца облигаций об
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении),
документов,
подтверждающих
получение
этого
требования
Принципалом, и ответа Принципала об отказе (невозможности)
удовлетворения (исполнения) им названного требования владельца
облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций);
г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и
подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его
представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенные к нему
документы:
если владельцем облигаций является юридическое лицо:
- нотариально
заверенные
копии
учредительных
документов владельца облигаций со всеми приложениями
и изменениями;
- нотариально
заверенные
копии
документов,
подтверждающих факт внесения записи о владельце
облигаций как юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- документы (решение об избрании, приказ о назначении,
приказ о вступлении в должность, доверенность),
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа (либо
иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера
владельца облигаций на подписание и предъявление от
имени владельца облигаций требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
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подписание, заверение и предъявление документов,
прилагаемых к требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, а также нотариально
заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска
печати владельца облигаций;
если представителем владельца облигаций является юридическое
лицо:
- нотариально
заверенные
копии
учредительных
документов представителя владельца облигаций со всеми
приложениями и изменениями;
- нотариально
заверенные
копии
документов,
подтверждающих факт внесения записи о представителе
владельца облигаций как юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- документы (решение об избрании, приказ о назначении,
приказ о вступлении в должность, доверенность),
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа (либо
иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера
представителя владельца облигаций на подписание и
предъявление от имени представителя владельца
облигаций требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение
и предъявление документов, прилагаемых к требованию
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
а также нотариально заверенные образцы подписей
указанных лиц и оттиска печати представителя владельца
облигаций;
- нотариально заверенные копии документов (договора,
доверенности),
подтверждающих
полномочия
представителя владельца облигаций на совершение от
имени и в интересах владельца облигаций действий,
связанных с подписанием и предъявлением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
подписанием, заверением и предъявлением документов,
прилагаемых к требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, с получением
денежных средств в связи с удовлетворением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии;
если владельцем облигаций является физическое лицо:
- нотариально
заверенная
копия
документа,
удостоверяющего личность владельца облигаций;
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- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
если представителем владельца облигаций является физическое
лицо:
- нотариально
заверенная
копия
документа,
удостоверяющего личность представителя владельца
облигаций;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенные копии документов (договора,
доверенности),
подтверждающих
полномочия
представителя владельца облигаций на совершение от
имени и в интересах владельца облигаций действий,
связанных с подписанием и предъявлением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
подписанием, заверением и предъявлением документов,
прилагаемых к требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, с получением
денежных средств в связи с удовлетворением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
3.8. Все перечисленные в пункте 3.7 настоящей Гарантии
документы, составленные более чем на одном листе, должны быть
прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением
документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных
копий) владельцем облигаций (представителем владельца облигаций), а
если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций)
является юридическое лицо – лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа (либо иным уполномоченным
лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи
которых должны быть скреплены печатью юридического лица –
владельца облигаций (представителя владельца облигаций).
3.9. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и прилагаемые к нему документы направляются Агенту
заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении
государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о
вручении и описью вложения по почтовому адресу Агента (проспект
Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996). Датой
предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к нему
документов является дата их поступления Агенту.
3.10. По получении требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии Агент в течение 3 (Трех) рабочих дней
в письменной форме уведомляет Гаранта и Принципала о предъявлении
названного требования.
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3.11. Агент рассматривает требование владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами
на предмет обоснованности и соответствия условиям настоящей
Гарантии указанного требования и приложенных к нему документов в
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, подготавливает
и представляет Гаранту соответствующее заключение, которое должно
содержать однозначные выводы об обоснованности (необоснованности)
и соответствии (несоответствии) условиями настоящей Гарантии
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов.
3.12. Гарант и Агент вправе выдвигать против требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии возражения, в
том числе возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в
том случае, если Принципал отказался их представить и (или) признал
свой долг.
3.13. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного
требования и документов представляет Гаранту:
а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанном обоснованным и соответствующим
условиям настоящей Гарантии и подлежащем удовлетворению Гарантом
(далее – справка об обоснованном требовании), либо реестр требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных
обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и
подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – реестр обоснованных
требований), если сведения представляются в отношении более чем
одного требования владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии. В справке об обоснованном требовании (реестре
обоснованных требований) должны быть указаны:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и
иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в
требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии
(отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии);
дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного
требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии);
размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем
облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
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выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая)
сумма);
размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению
Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по
настоящей Гарантии и, соответственно, платежным агентом в пользу
владельца облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии (отдельно по каждому требованию
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая
(итоговая) сумма);
б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о
признании обоснованными и соответствующими условиям настоящей
Гарантии требования владельца облигаций и приложенных к нему
документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии);
в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые
для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей
Гарантии.
3.14. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного
требования и документов представляет платежному агенту:
а) справку об обоснованном требовании либо реестр
обоснованных требований;
б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций
об исполнении настоящей Гарантии (без копий приложенных к
указанным требованиям документов), указанных в справке об
обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При
необходимости или по запросу платежного агента Агент также
представляет платежному агенту заверенные Агентом копии
приложенных к требованиям владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии документов.
3.15. В случае признания необоснованными и (или) не
соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца
облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и
документов представляет Гаранту:
а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанном необоснованным и (или) не
соответствующим условиям настоящей Гарантии и не подлежащем
удовлетворению Гарантом (далее – справка о необоснованном
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требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанных необоснованными и (или)
не соответствующими условиям настоящей Гарантии и не подлежащими
удовлетворению Гарантом (далее – реестр необоснованных требований),
если сведения представляются в отношении более чем одного
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. В
справке о необоснованном требовании (реестре необоснованных
требований) должны быть указаны:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и
иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии);
дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного
требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии);
размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем
облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая)
сумма);
б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о
признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям
настоящей Гарантии требования владельца облигаций и (или)
приложенных к нему документов, с указанием оснований признания их
таковыми (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии).
3.16. Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении
Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, а также документов, указанных в
пункте 3.13 или 3.15 настоящей Гарантии:
а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные
выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям
настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, осуществляет в
порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией,
исполнение обязательств по настоящей Гарантии за счет средств
федерального бюджета;
б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные
выводы о признании необоснованными и (или) не соответствующими
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условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему
документов, направляет владельцу облигаций в срок, установленный
настоящей Гарантией, мотивированное уведомление об отказе в
удовлетворении указанного требования.
3.17. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Гарант на основании заключения Агента, указанного соответственно в
подпункте «б» пункта 3.13 либо подпункте «б» пункта 4.8 настоящей
Гарантии:
а) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в
связи с неисполнением Принципалом обязательств по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении на 7 280 (Семь
тысяч двести восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций
осуществляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня
предъявления требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов платеж во
исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии;
б) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в
связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении 21 января 2016 г. осуществляет в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня предъявления требования владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
платеж во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии;
в) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в
связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «в» пункта 2.1
настоящей Гарантии, осуществляет в течение 18 (Восемнадцати)
месяцев, но не ранее 1 января 2014 г., со дня предъявления требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов платеж во исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии. При этом исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии в данном случае осуществляется с
особенностями, установленными пунктами 4.1 – 4.12 настоящей
Гарантии.
3.18. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
осуществляется в размере суммы просроченных не исполненных перед
владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости при их досрочном
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погашении), но не более суммы, составляющей предел ответственности
(объем обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный
пунктом 2.4 настоящей Гарантии.
3.19. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии не
может осуществляться ранее первоначально установленного условиями
выпуска облигаций срока исполнения обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (за исключением
досрочной выплаты номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случаях, указанных в подпунктах «б» и «в»
пункта 2.1 настоящей Гарантии).
3.20. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковский
счет платежного агента для последующего перечисления платежным
агентом указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в
порядке, установленном условиями выпуска облигаций и настоящей
Гарантией.
Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение
своих обязательств по настоящей Гарантии в соответствии с условиями
настоящей Гарантии, в случае неперечисления (невозможности
перечисления) их в пользу владельцев облигаций в соответствии с
условиями настоящей Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в том
числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или)
платежный агент, подлежат возврату платежным агентом и (или) иным
лицом, необоснованно удерживающим указанные денежные средства, в
федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта.
3.21. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии, содержащее положения о выплате наличных денег, а равно о
перечислении Гарантом денежных средств непосредственно на
банковский
счет
владельца
облигаций
(или
иного
лица,
уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии), минуя платежного агента, Гарантом
не удовлетворяется.
3.22. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа (перечисления
Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента)
приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, то указанный платеж осуществляется Гарантом в первый
рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец облигаций не
имеет права требовать от Гаранта начисления и уплаты процентов или
какой-либо иной компенсации за указанный период задержки платежа.
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3.23. Обязательства Гаранта по исполнению настоящей Гарантии
(по перечислению Гарантом денежных средств на банковский счет
платежного агента) считаются исполненными с момента списания
денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской
Федерации в Управлении Федерального казначейства по г. Москве
(далее – лицевой счет Гаранта) для перечисления их на банковский счет
платежного агента.
3.24. Гарант не несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платежным агентом обязательств перед
владельцем облигаций по своевременному, в полном объеме и в
установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций,
требование которого об исполнении настоящей Гарантии признано
обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и
подлежащим
удовлетворению
Гарантом,
денежных
средств,
перечисленных Гарантом платежному агенту во исполнение
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, и неисполнение или
ненадлежащее исполнение платежным агентом указанных обязательств
перед владельцем облигаций не является просрочкой Гаранта.
3.25. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
(перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет
платежного агента) осуществляется Гарантом в общем размере (общей
сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по
состоянию на дату предъявления требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанным обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению
Гарантом, указанным в справке об обоснованном требовании или
реестре обоснованных требований, представленных Агентом Гаранту и
платежному агенту.
3.26. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на
банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих
обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в
пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об
обоснованном требовании (реестре обоснованных требований),
представленных Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом
3.14 настоящей Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в
справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных
требований) в отношении соответствующего требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
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Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские
счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному
агенту в соответствии с пунктом 3.14 настоящей Гарантии.
Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение
платежа, осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств
по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей
Гарантии.
После осуществления указанных платежей платежный агент в
течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта,
Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом в пользу
владельцев облигаций платежах за счет денежных средств,
перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с
условиями настоящей Гарантии.
3.27. Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, а также исполнение Гарантом
обязательств по настоящей Гарантии (перечисление Гарантом денежных
средств на банковский счет платежного агента для последующего
перечисления платежным агентом денежных средств в пользу
владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении
настоящей Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу)
владельцев облигаций, являющихся таковыми на дату предъявления
требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии
на основании сведений о владельцах облигаций, представленных
Принципалом и (или) депозитарием, и исполнение Гарантом
обязательств по настоящей Гарантии, произведенное в пользу таких
владельцев облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения облигаций (перехода прав на облигации по иным
основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты
предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований
об исполнении настоящей Гарантии.
3.28. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются
необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей
Гарантии, и Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении
указанного требования в следующих случаях:
а) требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту
по окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;
б) требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту
с нарушением установленного настоящей Гарантией порядка (условий);
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в) требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют
установленным настоящей Гарантией условиям (в том числе в случае
ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему
документов, указания в требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов неполных
и (или) недостоверных сведений);
г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее
исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и
(или) третьими лицами;
д) если обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращены
по установленным настоящей Гарантией основаниям.
3.29. В случае признания необоснованными и (или) не
соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца
облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или
действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты предъявления указанного требования и
документов направляет владельцу облигаций мотивированное
уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии не лишает
владельца облигаций права повторно предъявить в порядке,
установленном условиями настоящей Гарантии, и в течение срока, на
который предоставлена настоящая Гарантия, требование владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
4. Особенности исполнения
обязательств по Гарантии
4.1. При наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии
в связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «в» пункта 2.1
настоящей Гарантии, исполнение Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии осуществляется в общем порядке, установленном условиями
настоящей Гарантии, с особенностями, установленными настоящим
разделом (пунктами 4.1 – 4.12 настоящей Гарантии).
4.2. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Гарант на основании заключения Агента, указанного в подпункте «б»
пункта 4.8 настоящей Гарантии, в течение 18 (Восемнадцати) месяцев,
но не ранее 1 января 2014 г., со дня предъявления требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему
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документов осуществляет платеж во исполнение обязательств Гаранта
по настоящей Гарантии.
4.3. После наступления гарантийного случая по настоящей
Гарантии Гарант устанавливает дату (даты) исполнения обязательств по
настоящей Гарантии (осуществления Гарантом платежа в соответствии с
условиями настоящей Гарантии) (далее – дата платежа по настоящей
Гарантии) в пределах установленного настоящей Гарантией
восемнадцатимесячного срока (но не ранее 1 января 2014 г.) со дня
предъявления первого требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанного обоснованным и соответствующим
условиям настоящей Гарантии и подлежащим удовлетворению
Гарантом.
Решение об установлении даты платежа по настоящей Гарантии
принимается Гарантом не позднее чем за 70 (Семьдесят) календарных
дней до предполагаемой даты платежа по настоящей Гарантии. Гарант в
течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме уведомляет Агента,
Принципала и платежного агента о принятом решении.
4.4. Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со для получения
уведомления Гаранта публикует в порядке, установленном условиями
выпуска облигаций, сведения о принятом Гарантом решении об
установлении даты платежа по настоящей Гарантии.
4.5. Если права на облигации перешли к новому владельцу
облигаций (приобретателю) после даты предъявления прежним
владельцем облигаций требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, новый владелец облигаций (приобретатель) с
целью осуществления своих прав по настоящей Гарантии должен
своевременно представить Гаранту документы, подтверждающие
переход прав на облигации, а также документы, содержащие
обновленные (актуальные) сведения в отношении нового владельца
облигаций по сравнению со сведениями, ранее представленными
Гаранту прежним владельцем облигаций и содержащимися в
предъявленном Гаранту требовании прежнего владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документах.
Указанные в настоящем пункте документы представляются
Гаранту новым владельцем облигаций в общем порядке, установленном
условиями настоящей Гарантии для предъявления требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты перехода прав на облигации, но не позднее
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа по настоящей
Гарантии.
В случае непредставления Гаранту в установленный срок
документов, подтверждающих переход прав на облигации к новому
владельцу облигаций (приобретателю), и иных документов, указанных в
настоящем пункте, риск вызванных этим неблагоприятных для нового
владельца облигаций последствий (риск неисполнения Гарантом
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обязательств по настоящей Гарантии в пользу нового владельца
облигаций либо исполнения Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии в пользу прежнего владельца облигаций) несет новый
владелец облигаций (приобретатель). В этом случае исполнение
обязательств по настоящей Гарантии в пользу прежнего владельца
облигаций признается надлежащим исполнением обязательств
(исполнением обязательств надлежащему лицу).
4.6. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии в
пользу владельца облигаций, являющегося таковым по состоянию на
дату, наступающую за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа
по настоящей Гарантии (далее – дата подтверждения сведений), и
предъявившего Гаранту в установленном порядке до даты
подтверждения сведений требование владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанное в установленном порядке
обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии,
считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций
(перехода прав на облигации по другим основаниям) к новому
владельцу облигаций (приобретателю) после даты подтверждения
сведений.
4.7. Владельцы облигаций, требования которых об исполнении
настоящей Гарантии признаны обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению
Гарантом, должны своевременно подтвердить актуальность ранее
представленных Гаранту сведений, содержащихся в предъявленных
Гаранту требованиях владельцев облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и приложенных к ним документах, и в письменной форме
уведомить Гаранта о сохранении актуальности указанных сведений
либо, в случае изменения указанных сведений, представить Гаранту
документы, содержащие обновленные (актуальные) сведения.
Указанные в настоящем пункте документы представляются
Гаранту в общем порядке, установленном условиями настоящей
Гарантии для предъявления требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, не ранее чем за 60 (Шестьдесят)
календарных дней и не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до даты платежа по настоящей Гарантии, и подтвержденные либо
представленные в течение указанного периода времени сведения
считаются актуальными для целей исполнения обязательств Гаранта по
настоящей Гарантии.
В случае непредставления Гаранту в установленный срок
указанных в настоящем пункте документов, риск вызванных этим
неблагоприятных для владельца облигаций последствий несет владелец
облигаций.
4.8. В отношении требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими
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удовлетворению Гарантом, Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
даты подтверждения сведений на основании сведений о владельцах
облигаций и просроченных неисполненных обязательствах Принципала
по облигациям, представленных Принципалом и (или) депозитарием,
предъявленных Гаранту в установленном порядке до даты
подтверждения сведений требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к ним документов, а
также представленных до даты подтверждения сведений документов,
подтверждающих актуальность ранее представленных сведений,
представляет Гаранту:
а) обновленную на дату подтверждения сведений справку об
обоснованном требовании (обновленный на дату подтверждения
сведений реестр обоснованных требований) (далее соответственно –
обновленная справка об обоснованном требовании, обновленный реестр
обоснованных требований);
б) обновленные на дату подтверждения сведений заключения
Агента, содержащие однозначные выводы о признании обоснованными
и соответствующими условиям настоящей Гарантии требований
владельцев облигаций и приложенных к ним документов (отдельно по
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии), указанных в обновленной справке об обоснованном
требовании (обновленном реестре обоснованных требований);
в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые
для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей
Гарантии.
4.9. В отношении требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими
удовлетворению Гарантом, Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
даты подтверждения сведений представляет платежному агенту:
а) обновленную справку об обоснованном требовании
(обновленный реестр обоснованных требований);
б) заверенные Агентом копии представленных Гаранту в
соответствии с пунктом 4.7 настоящей Гарантии документов,
подтверждающих актуальность ранее представленных Гаранту
сведений, содержащихся в предъявленных Гаранту требованиях
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к ним документах, и документов, содержащих
обновленные (актуальные) сведения.
4.10. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
(перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет
платежного агента) осуществляется Гарантом в установленную дату
платежа по настоящей Гарантии в общем размере (общей сумме)
просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по
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состоянию на дату подтверждения сведений обязательств Принципала
по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, предъявленным Гаранту в установленном порядке
до даты подтверждения сведений и признанным обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими
удовлетворению Гарантом, указанным в обновленной справке об
обоснованном требовании или обновленном реестре обоснованных
требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту.
4.11. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на
банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих
обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в
пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в обновленной
справке об обоснованном требовании (обновленном реестре
обоснованных требований), представленных Агентом платежному
агенту в соответствии с пунктом 4.9 настоящей Гарантии, платежи
(перечисление денежных средств) в удовлетворение требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии в
соответствующем размере (сумме), указанном в обновленной справке об
обоснованном требовании (обновленном реестре обоснованных
требований) в отношении соответствующего требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские
счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному
агенту в соответствии с пунктом 3.14 настоящей Гарантии, с учетом
сведений, содержащихся в документах, представленных Агентом
платежному агенту в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.9
настоящей Гарантии.
После осуществления указанных платежей платежный агент в
течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта,
Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом в пользу
владельцев облигаций платежах за счет денежных средств,
перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с
условиями настоящей Гарантии.
4.12. Все документы, указанные в пунктах 4.5 и 4.7 настоящей
Гарантии, направляются Агенту заказным письмом (с отметкой
«Требование об исполнении государственной гарантии Российской
Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город
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Москва, Россия, 107996). Датой представления Российской Федерации
(Гаранту) указанных документов является дата их поступления Агенту.
5. Условия отзыва Гарантии.
Прекращение Гарантии
5.1. Настоящая Гарантия отзывается Гарантом в случае внесения
не согласованных с Гарантом изменений в условия выпуска облигаций,
влекущих изменение объема и (или) сроков исполнения обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, и
(или) влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные
неблагоприятные последствия для Гаранта.
Уведомление об отзыве настоящей Гарантии направляется
Принципалу по адресу, указанному в Договоре о предоставлении
гарантии. Настоящая Гарантия считается отозванной с даты, указанной в
уведомлении об ее отзыве.
Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со для получения
уведомления Гаранта об отзыве настоящей Гарантии публикует в
порядке, установленном условиями выпуска облигаций, сведения о
факте отзыва Гарантом настоящей Гарантии.
5.2. Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по
настоящей Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена настоящая
Гарантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по
настоящей Гарантии;
в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими
лицами обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных
настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций
при их погашении (по досрочной выплате номинальной стоимости
облигаций при их досрочном погашении);
г) если обязательства Принципала, в обеспечение которых
предоставлена настоящая Гарантия, не возникли;
д) с прекращением обязательств Принципала по договору
облигационного займа, заключенному путем выпуска и продажи
облигаций;
е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или
недействительным;
ж) вследствие отказа владельцев облигаций от своих прав по
настоящей Гарантии путем письменного заявления владельцев
облигаций об освобождении Гаранта от его обязательств по настоящей
Гарантии;
з) с переходом прав и обязанностей Принципала по облигациям к
другому лицу;
и) вследствие отзыва настоящей Гарантии Гарантом.
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5.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого
из событий, являющегося основанием прекращения обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных
запросов со стороны Гаранта возвращена ему.
Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения
обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Принципалом и
владельцами облигаций каких-либо прав по настоящей Гарантии.
6. Прочие условия Гарантии
6.1. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо
части обязательств по настоящей Гарантии ведет к возникновению права
Российской Федерации (Гаранта) требовать от Принципала в порядке
регресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом по
настоящей Гарантии. Предоставление Принципалом обеспечения
исполнения обязательств по удовлетворению регрессных требований
Российской Федерации (Гаранта) к нему в связи с исполнением в
полном объеме или в какой-либо части настоящей Гарантии не
требуется.
Порядок и сроки предъявления регрессных требований
Российской Федерации (Гаранта) к Принципалу, а также возмещения
Принципалом Российской Федерации (Гаранту) в порядке регресса
денежных средств, уплаченных Гарантом по настоящей Гарантии
(удовлетворения Принципалом регрессных требований Российской
Федерации (Гаранта) к Принципалу), устанавливаются Договором о
предоставлении гарантии.
6.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
передачи настоящей Гарантии Принципалу по акту приема-передачи
сделать соответствующую запись в государственной долговой книге
внутреннего
долга
Российской
Федерации
об
увеличении
государственного внутреннего долга Российской Федерации.
6.3. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по
настоящей Гарантии, получения сведений о факте исполнения
Принципалом и (или) третьими лицами в полном объеме или в какойлибо части обязательств Принципала по облигациям, указанных в
подпункте «а» пункта 2.6 настоящей Гарантии, получения сведений о
факте размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено
условиями выпуска облигаций, наступления либо получения сведений о
наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую
запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской
Федерации о сокращении государственного внутреннего долга
Российской Федерации.
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6.4. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
осуществляется в пределах средств федерального бюджета (бюджетных
ассигнований), предусмотренных на указанные цели в федеральном
законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый
период, и учитывается в источниках внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета.
6.5. После наступления гарантийного случая по настоящей
Гарантии в связи с неисполнением Принципалом обязательств по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случае, указанном в подпункте «в» пункта 2.1
настоящей Гарантии, Гарант обязуется осуществить в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
подготовку проекта федерального закона о федеральном бюджете на
соответствующий год и плановый период, предусматривающего
бюджетные ассигнования в соответствующей сумме на исполнение
обязательств по настоящей Гарантии в соответствующем финансовом
году, в котором наступает предусмотренный настоящей Гарантией срок
исполнения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии.
6.6. Принадлежащие владельцу облигаций права требования к
Гаранту по настоящей Гарантии могут быть переданы только
одновременно с переходом прав на облигации к новому владельцу
облигаций (приобретателю). Передача прав владельца облигаций,
возникших из настоящей Гарантии, без передачи прав на облигации
является недействительной.
6.7. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом
обязательств по настоящей Гарантии несет Принципал.
6.8. Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций
перед Российской Федерацией (Гарантом) не могут быть прекращены
зачетом встречных требований владельца облигаций к Российской
Федерации (Гаранту) об исполнении настоящей Гарантии без
предварительного письменного согласия Гаранта.
6.9. В целях надлежащего исполнения обязательств Гаранта по
настоящей Гарантии, а также в иных случаях по необходимости Гарант
и (или) Агент вправе запрашивать и получать у Принципала, владельцев
облигаций, депозитария, платежного агента документы и сведения,
необходимые для осуществления прав и выполнения обязанностей,
установленных настоящей Гарантией.
6.10. Отношения между Гарантом, Агентом и Принципалом, в том
числе права и обязанности Гаранта, Агента и Принципала в связи с
выдачей
настоящей
Гарантии,
регулируются
Договором
о
предоставлении гарантии.
6.11. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания
вознаграждения Гаранта.
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6.12. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии,
применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а
также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не
противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.
6.14. Настоящая Гарантия составлена на 28 (Двадцати восьми)
листах и подписана в одном экземпляре.
6.15. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по
акту приема-передачи. Получателем (держателем) настоящей Гарантии
является Принципал.
7. Юридический адрес и подпись Гаранта
Министерство финансов Российской Федерации
ул. Ильинка, д. 9, г. Москва, Россия, 109097
ИНН 7710168360

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

_________________ Д.В. Панкин
м.п.
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Приложение 1.2. Государственная гарантия Российской Федерации
по облигационному займу ОАО «ЗСД» серии 04
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Государственная гарантия Российской Федерации
№ __________________
г. Москва

«_____» ________________ 2010 г.

Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от
имени Российской Федерации и именуемое в дальнейшем Гарант, в лице
заместителя Министра финансов Российской Федерации Панкина
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Положения о
Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30 июня 2004 г. № 329, приказа Министерства финансов Российской
Федерации от ____ декабря 2010 г. № _____ «О заключении договора о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по
облигационному займу, привлекаемому Открытым акционерным
обществом «Западный скоростной диаметр»,
в соответствии со статьями 115, 115.1, пунктом 2 статьи 116
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов», Правилами предоставления в 2010
году государственных гарантий Российской Федерации в валюте
Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым
юридическими лицами на осуществление инвестиционных проектов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2010 г. № 128 (далее – Правила), распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г.
№ 240-р, приказом Министерства финансов Российской Федерации
от ____ декабря 2010 г. № _____ «О заключении договора о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по
облигационному займу, привлекаемому Открытым акционерным
обществом «Западный скоростной диаметр», договором от
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___________________
№
___________________________
о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации
(далее – Договор о предоставлении гарантии), заключенным между
Гарантом,
государственной корпорацией «Банк
развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Агент)
и Открытым акционерным обществом «Западный скоростной диаметр»
(далее – Принципал),
дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных
условиях за исполнение Принципалом его обязательств перед
владельцами облигаций по эмитированным Принципалом облигациям.
1. Термины и определения
1.1. В настоящей государственной гарантии Российской
Федерации применяются следующие термины и определения:
облигации – эмитированные Принципалом неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000
(Пяти миллионов) штук, номинированные в валюте Российской
Федерации, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, со сроком погашения на 7 280 (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций, подлежащие
размещению и обращению в Российской Федерации, размещаемые
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев облигаций и по усмотрению Принципала. Даты
начала и окончания погашения облигаций совпадают;
решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске облигаций,
подготовленное на основании решения Совета директоров Открытого
акционерного
общества
«Западный
скоростной
диаметр»
от 9 ноября 2010 г. о размещении неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением (протокол заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр»
от 9 ноября 2010 г. № 8/2010) и устанавливающее объем прав,
закрепленных облигацией;
проспект ценных бумаг – проспект облигаций, подготовленный
Принципалом в связи с выпуском облигаций в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, и на
основании решения Совета директоров Открытого акционерного
общества «Западный скоростной диаметр» от 9 ноября 2010 г. о
размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
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(протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Западный скоростной диаметр» от 9 ноября 2010 г.
№ 8/2010);
сертификат – документ, выпускаемый Принципалом и
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате
количество облигаций, подготовленный в соответствии со Стандартами
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н, Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г.
№ 06-117/пз-н. Выпуск всех облигаций оформляется одним
сертификатом,
подлежащим
обязательному
централизованному
хранению в депозитарии;
владельцы облигаций – физические и юридические лица, которым
облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве
и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации и порядком, установленным условиями выпуска
облигаций;
инвестиционный проект – реализуемый (финансируемый)
Принципалом на территории Российской Федерации инвестиционный
проект «Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» стоимостью 212 724 900 000 (Двести
двенадцать миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот
тысяч) рублей. Денежные средства, полученные Принципалом в
результате размещения облигаций, направляются им исключительно на
осуществление (финансирование) инвестиционного проекта;
депозитарий – Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,
созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее место
нахождения на территории Российской Федерации (переулок Средний
Кисловский, дом 1/13, строение 8, город Москва, Россия, 125009)
(ИНН 7702165310), осуществляющее централизованное хранение
сертификата, централизованное хранение облигаций, учет и
удостоверение прав (переход прав) на облигации;
платежный агент – юридическое лицо, привлекаемое
Принципалом на основании договора и в функции которого входит
осуществление в пользу владельцев облигаций платежей по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) и по выплате дохода по облигациям в виде процентов на
основании поручений и за счет Принципала, а также осуществление в
пользу владельцев облигаций платежей в случаях, установленных
настоящей государственной гарантией Российской Федерации и
Договором о предоставлении гарантии, за счет средств федерального
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бюджета. Презюмируется, что платежный агент надлежащим образом
уполномочен получать от Принципала и Гаранта денежные средства для
перечисления их в пользу владельцев облигаций во исполнение
обязательств соответственно Принципала или Гаранта перед
владельцами облигаций.
1.2. Термины, специально не определенные в настоящей
государственной гарантии Российской Федерации, используются в
значениях, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Предмет (условия) Гарантии
2.1. По настоящей государственной гарантии Российской
Федерации (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в
полном объеме и в установленный срок) исполнение Принципалом его
обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по:
а) выплате номинальной стоимости облигаций при погашении
облигаций на 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день со дня
начала размещения облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных
бумаг, подпункт «б» пункта 9.1.2 подраздела «А» раздела IX проспекта
ценных бумаг);
б) досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении по требованию владельцев облигаций
21 января 2016 г.; даты начала и окончания досрочного погашения
облигаций совпадают (подпункт «Б» пункта 9.5.1 решения о выпуске
ценных бумаг, подпункт «Б» подпункта 1 подпункта «в» пункта 9.1.2
подраздела «А» раздела IX проспекта ценных бумаг);
в) досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении по требованию владельцев облигаций в дату,
наступающую через 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента
наступления следующего события, дающего право владельцам
облигаций требовать их досрочного погашения: в случае неисполнения
Принципалом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязательств
по выплате дохода по облигациям в виде процентов (купонного дохода)
в установленный условиями выпуска облигаций срок (подпункт «А»
пункта 9.5.1 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «А» подпункта
1 подпункта «в» пункта 9.1.2 подраздела «А» раздела IX проспекта
ценных бумаг).
2.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение
Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии,
обязательств Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в
том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала
по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случаях, не указанных в подпунктах «б» и «в»
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пункта 2.1 настоящей Гарантии, по выплате дохода по облигациям, по
досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за
несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при их
погашении (при их досрочном погашении) и (или) дохода по
облигациям, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней,
штрафов), а также ответственность Принципала за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение
убытков.
2.3. По настоящей Гарантии Гарант обязуется после наступления
гарантийного случая уплатить в пользу владельцев облигаций по их
письменным требованиям, соответствующим установленным настоящей
Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных
настоящей Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте
Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные
настоящей Гарантией, если Принципал в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты предъявления ему владельцами облигаций
письменных требований об исполнении просроченных обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, не
удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования
владельцев облигаций к Принципалу или не даст владельцам облигаций
ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций
Принципалу после наступления гарантийного случая по настоящей
Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его
наступления.
2.4.
Настоящая
Гарантия
предоставляется
на
сумму
до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно, и предел
ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта)
перед владельцами облигаций по настоящей Гарантии ограничивается
названной суммой.
2.5. Срок действия настоящей Гарантии составляет 7 350 (Семь
тысяч триста пятьдесят) дней включительно со дня начала размещения
облигаций.
Настоящая Гарантия вступает в силу с даты государственной
регистрации выпуска облигаций.
2.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма
настоящей Гарантии) подлежит сокращению:
а) по мере исполнения Принципалом и (или) третьими лицами
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей
Гарантией, а также обязательств Принципала по облигациям по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях,
установленных условиями выпуска облигаций (при досрочном
погашении облигаций по усмотрению Принципала, при частичном
досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала и др.), на
соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно
Принципалом, третьими лицами;
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б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей
Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных
Гарантом;
в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем
предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных
бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму общей номинальной
стоимости неразмещенных облигаций (до размера общей номинальной
стоимости фактически размещенных облигаций).
Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без
внесения изменений в настоящую Гарантию, Договор о предоставлении
гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг,
сертификат.
2.7. По настоящей Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет
субсидиарную ответственность перед владельцами облигаций по
обязательствам Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией, в
пределах суммы настоящей Гарантии.
3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии
и порядок исполнения обязательств по Гарантии
3.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при
неисполнении
Принципалом
перед
владельцами
облигаций
установленных условиями выпуска облигаций и указанных в пункте 2.1
настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении на 7 280 (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций либо по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случаях и в сроки, указанные в подпунктах «б»
и «в» пункта 2.1 настоящей Гарантии.
3.2. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть
предъявлено владельцем облигаций Гаранту только при условии, что
после наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии, но до
предъявления Гаранту требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней с даты наступления гарантийного случая по
настоящей Гарантии предъявит Принципалу письменное требование об
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении), а
Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
предъявления ему названного требования владельца облигаций не
удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст владельцу
облигаций ответ на предъявленное требование.
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Указанное требование владельца облигаций к Принципалу об
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении)
направляется Принципалу заказным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения по почтовому адресу Принципала
(проспект Невский, дом 44, город Санкт-Петербург, Россия, 191011).
К данному требованию прилагаются следующие документы:
заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца
облигаций с указанием наименования (фамилии, имени, отчества – для
физического лица) владельца облигаций и количества облигаций,
принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином
вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца
облигаций;
заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях
по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении
(досрочном погашении), о размере (сумме) просроченных не
исполненных перед владельцем облигаций обязательств Принципала по
облигациям
(с
указанием
отдельно
суммы
просроченных
неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении (по досрочной выплате номинальной
стоимости облигаций при их досрочном погашении) и просроченных
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде
процентов);
документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и
подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его
представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца
облигаций и приложенные к нему документы.
3.3. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в течение срока, на
который предоставлена настоящая Гарантия.
3.4. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с
приложением указанных в пункте 3.7 настоящей Гарантии документов.
3.5. В требовании владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должны быть указаны:
а) сведения о владельце облигаций:
если владельцем облигаций является юридическое лицо:
- полное наименование владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
владельца облигаций;
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес
(с указанием почтового индекса) владельца облигаций;
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если владельцем облигаций является физическое лицо:
- фамилия, имя, отчество владельца облигаций;
- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций;
- вид, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность владельца облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса)
и почтовый адрес (с указанием почтового индекса)
владельца облигаций;
- гражданство владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
владельца облигаций;
б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на
праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых
депозитарием на счете депо владельца облигаций;
в) дата и номер настоящей Гарантии;
г) факт неисполнения Принципалом перед владельцем облигаций
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей
Гарантией и срок исполнения которых наступил, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) (с указанием установленного условиями выпуска облигаций
срока исполнения указанных обязательств);
д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед
владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении) (просроченная задолженность);
е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по настоящей
Гарантии;
ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица,
уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии), необходимые для осуществления
платежным агентом платежа в пользу владельца облигаций в
соответствии с условиями настоящей Гарантии:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица)
владельца банковского счета – получателя платежа;
номер банковского счета;
наименование и место нахождения банка, в котором открыт
банковский счет;
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором
открыт банковский счет;
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корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;
з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование
владельца
облигаций
об
исполнении
настоящей
Гарантии
подписывается и представляется уполномоченным владельцем
облигаций лицом):
если представителем владельца облигаций является юридическое
лицо:
- полное
наименование
представителя
владельца
облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
представителя владельца облигаций;
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес
(с указанием почтового индекса) представителя владельца
облигаций;
если представителем владельца облигаций является физическое
лицо:
- фамилия, имя, отчество представителя владельца
облигаций;
- число, месяц, год и место рождения представителя
владельца облигаций;
- вид, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность представителя владельца
облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса)
и почтовый адрес (с указанием почтового индекса)
представителя владельца облигаций;
- гражданство представителя владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
представителя владельца облигаций.
3.6. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должно быть подписано владельцем облигаций или
уполномоченным им лицом (представителем владельца облигаций).
Если владельцем облигаций (представителем владельца
облигаций) является юридическое лицо, указанное требование должно
быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным
бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны
быть скреплены печатью юридического лица – владельца облигаций
(представителя владельца облигаций).
3.7. К требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должны быть приложены следующие документы:
а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца
облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих
владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве)
и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;
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б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об
операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг
при погашении (досрочном погашении), о размере (сумме)
просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по
облигациям
(с
указанием
отдельно
суммы
просроченных
неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении (по досрочной выплате номинальной
стоимости облигаций при их досрочном погашении) и просроченных
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде
процентов);
в) копии неисполненного требования владельца облигаций об
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении),
документов,
подтверждающих
получение
этого
требования
Принципалом, и ответа Принципала об отказе (невозможности)
удовлетворения (исполнения) им названного требования владельца
облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций);
г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и
подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его
представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенные к нему
документы:
если владельцем облигаций является юридическое лицо:
- нотариально
заверенные
копии
учредительных
документов владельца облигаций со всеми приложениями
и изменениями;
- нотариально
заверенные
копии
документов,
подтверждающих факт внесения записи о владельце
облигаций как юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- документы (решение об избрании, приказ о назначении,
приказ о вступлении в должность, доверенность),
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа (либо
иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера
владельца облигаций на подписание и предъявление от
имени владельца облигаций требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
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подписание, заверение и предъявление документов,
прилагаемых к требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, а также нотариально
заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска
печати владельца облигаций;
если представителем владельца облигаций является юридическое
лицо:
- нотариально
заверенные
копии
учредительных
документов представителя владельца облигаций со всеми
приложениями и изменениями;
- нотариально
заверенные
копии
документов,
подтверждающих факт внесения записи о представителе
владельца облигаций как юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- документы (решение об избрании, приказ о назначении,
приказ о вступлении в должность, доверенность),
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа (либо
иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера
представителя владельца облигаций на подписание и
предъявление от имени представителя владельца
облигаций требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение
и предъявление документов, прилагаемых к требованию
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
а также нотариально заверенные образцы подписей
указанных лиц и оттиска печати представителя владельца
облигаций;
- нотариально заверенные копии документов (договора,
доверенности),
подтверждающих
полномочия
представителя владельца облигаций на совершение от
имени и в интересах владельца облигаций действий,
связанных с подписанием и предъявлением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
подписанием, заверением и предъявлением документов,
прилагаемых к требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, с получением
денежных средств в связи с удовлетворением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии;
если владельцем облигаций является физическое лицо:
- нотариально
заверенная
копия
документа,
удостоверяющего личность владельца облигаций;
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- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
если представителем владельца облигаций является физическое
лицо:
- нотариально
заверенная
копия
документа,
удостоверяющего личность представителя владельца
облигаций;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенные копии документов (договора,
доверенности),
подтверждающих
полномочия
представителя владельца облигаций на совершение от
имени и в интересах владельца облигаций действий,
связанных с подписанием и предъявлением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
подписанием, заверением и предъявлением документов,
прилагаемых к требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, с получением
денежных средств в связи с удовлетворением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
3.8. Все перечисленные в пункте 3.7 настоящей Гарантии
документы, составленные более чем на одном листе, должны быть
прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением
документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных
копий) владельцем облигаций (представителем владельца облигаций), а
если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций)
является юридическое лицо – лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа (либо иным уполномоченным
лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи
которых должны быть скреплены печатью юридического лица –
владельца облигаций (представителя владельца облигаций).
3.9. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и прилагаемые к нему документы направляются Агенту
заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении
государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о
вручении и описью вложения по почтовому адресу Агента (проспект
Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996). Датой
предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к нему
документов является дата их поступления Агенту.
3.10. По получении требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии Агент в течение 3 (Трех) рабочих дней
в письменной форме уведомляет Гаранта и Принципала о предъявлении
названного требования.
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3.11. Агент рассматривает требование владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами
на предмет обоснованности и соответствия условиям настоящей
Гарантии указанного требования и приложенных к нему документов в
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, подготавливает
и представляет Гаранту соответствующее заключение, которое должно
содержать однозначные выводы об обоснованности (необоснованности)
и соответствии (несоответствии) условиями настоящей Гарантии
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов.
3.12. Гарант и Агент вправе выдвигать против требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии возражения, в
том числе возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в
том случае, если Принципал отказался их представить и (или) признал
свой долг.
3.13. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного
требования и документов представляет Гаранту:
а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанном обоснованным и соответствующим
условиям настоящей Гарантии и подлежащем удовлетворению Гарантом
(далее – справка об обоснованном требовании), либо реестр требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных
обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и
подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – реестр обоснованных
требований), если сведения представляются в отношении более чем
одного требования владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии. В справке об обоснованном требовании (реестре
обоснованных требований) должны быть указаны:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и
иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в
требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии
(отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии);
дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного
требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии);
размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем
облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
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выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая)
сумма);
размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению
Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по
настоящей Гарантии и, соответственно, платежным агентом в пользу
владельца облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии (отдельно по каждому требованию
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая
(итоговая) сумма);
б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о
признании обоснованными и соответствующими условиям настоящей
Гарантии требования владельца облигаций и приложенных к нему
документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии);
в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые
для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей
Гарантии.
3.14. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного
требования и документов представляет платежному агенту:
а) справку об обоснованном требовании либо реестр
обоснованных требований;
б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций
об исполнении настоящей Гарантии (без копий приложенных к
указанным требованиям документов), указанных в справке об
обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При
необходимости или по запросу платежного агента Агент также
представляет платежному агенту заверенные Агентом копии
приложенных к требованиям владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии документов.
3.15. В случае признания необоснованными и (или) не
соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца
облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и
документов представляет Гаранту:
а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанном необоснованным и (или) не
соответствующим условиям настоящей Гарантии и не подлежащем
удовлетворению Гарантом (далее – справка о необоснованном
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требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанных необоснованными и (или)
не соответствующими условиям настоящей Гарантии и не подлежащими
удовлетворению Гарантом (далее – реестр необоснованных требований),
если сведения представляются в отношении более чем одного
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. В
справке о необоснованном требовании (реестре необоснованных
требований) должны быть указаны:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и
иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии);
дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного
требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии);
размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем
облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая)
сумма);
б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о
признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям
настоящей Гарантии требования владельца облигаций и (или)
приложенных к нему документов, с указанием оснований признания их
таковыми (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии).
3.16. Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении
Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, а также документов, указанных в
пункте 3.13 или 3.15 настоящей Гарантии:
а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные
выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям
настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, осуществляет в
порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией,
исполнение обязательств по настоящей Гарантии за счет средств
федерального бюджета;
б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные
выводы о признании необоснованными и (или) не соответствующими
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условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему
документов, направляет владельцу облигаций в срок, установленный
настоящей Гарантией, мотивированное уведомление об отказе в
удовлетворении указанного требования.
3.17. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Гарант на основании заключения Агента, указанного соответственно в
подпункте «б» пункта 3.13 либо подпункте «б» пункта 4.8 настоящей
Гарантии:
а) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в
связи с неисполнением Принципалом обязательств по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении на 7 280 (Семь
тысяч двести восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций
осуществляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня
предъявления требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов платеж во
исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии;
б) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в
связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении 21 января 2016 г. осуществляет в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня предъявления требования владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
платеж во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии;
в) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в
связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «в» пункта 2.1
настоящей Гарантии, осуществляет в течение 18 (Восемнадцати)
месяцев, но не ранее 1 января 2014 г., со дня предъявления требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов платеж во исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии. При этом исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии в данном случае осуществляется с
особенностями, установленными пунктами 4.1 – 4.12 настоящей
Гарантии.
3.18. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
осуществляется в размере суммы просроченных не исполненных перед
владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости при их досрочном
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погашении), но не более суммы, составляющей предел ответственности
(объем обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный
пунктом 2.4 настоящей Гарантии.
3.19. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии не
может осуществляться ранее первоначально установленного условиями
выпуска облигаций срока исполнения обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (за исключением
досрочной выплаты номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случаях, указанных в подпунктах «б» и «в»
пункта 2.1 настоящей Гарантии).
3.20. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковский
счет платежного агента для последующего перечисления платежным
агентом указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в
порядке, установленном условиями выпуска облигаций и настоящей
Гарантией.
Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение
своих обязательств по настоящей Гарантии в соответствии с условиями
настоящей Гарантии, в случае неперечисления (невозможности
перечисления) их в пользу владельцев облигаций в соответствии с
условиями настоящей Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в том
числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или)
платежный агент, подлежат возврату платежным агентом и (или) иным
лицом, необоснованно удерживающим указанные денежные средства, в
федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта.
3.21. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии, содержащее положения о выплате наличных денег, а равно о
перечислении Гарантом денежных средств непосредственно на
банковский
счет
владельца
облигаций
(или
иного
лица,
уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии), минуя платежного агента, Гарантом
не удовлетворяется.
3.22. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа (перечисления
Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента)
приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, то указанный платеж осуществляется Гарантом в первый
рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец облигаций не
имеет права требовать от Гаранта начисления и уплаты процентов или
какой-либо иной компенсации за указанный период задержки платежа.
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3.23. Обязательства Гаранта по исполнению настоящей Гарантии
(по перечислению Гарантом денежных средств на банковский счет
платежного агента) считаются исполненными с момента списания
денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской
Федерации в Управлении Федерального казначейства по г. Москве
(далее – лицевой счет Гаранта) для перечисления их на банковский счет
платежного агента.
3.24. Гарант не несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платежным агентом обязательств перед
владельцем облигаций по своевременному, в полном объеме и в
установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций,
требование которого об исполнении настоящей Гарантии признано
обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и
подлежащим
удовлетворению
Гарантом,
денежных
средств,
перечисленных Гарантом платежному агенту во исполнение
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, и неисполнение или
ненадлежащее исполнение платежным агентом указанных обязательств
перед владельцем облигаций не является просрочкой Гаранта.
3.25. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
(перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет
платежного агента) осуществляется Гарантом в общем размере (общей
сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по
состоянию на дату предъявления требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанным обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению
Гарантом, указанным в справке об обоснованном требовании или
реестре обоснованных требований, представленных Агентом Гаранту и
платежному агенту.
3.26. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на
банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих
обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в
пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об
обоснованном требовании (реестре обоснованных требований),
представленных Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом
3.14 настоящей Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в
справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных
требований) в отношении соответствующего требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
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Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские
счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному
агенту в соответствии с пунктом 3.14 настоящей Гарантии.
Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение
платежа, осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств
по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей
Гарантии.
После осуществления указанных платежей платежный агент в
течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта,
Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом в пользу
владельцев облигаций платежах за счет денежных средств,
перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с
условиями настоящей Гарантии.
3.27. Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, а также исполнение Гарантом
обязательств по настоящей Гарантии (перечисление Гарантом денежных
средств на банковский счет платежного агента для последующего
перечисления платежным агентом денежных средств в пользу
владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении
настоящей Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу)
владельцев облигаций, являющихся таковыми на дату предъявления
требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии
на основании сведений о владельцах облигаций, представленных
Принципалом и (или) депозитарием, и исполнение Гарантом
обязательств по настоящей Гарантии, произведенное в пользу таких
владельцев облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения облигаций (перехода прав на облигации по иным
основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты
предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований
об исполнении настоящей Гарантии.
3.28. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются
необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей
Гарантии, и Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении
указанного требования в следующих случаях:
а) требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту
по окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;
б) требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту
с нарушением установленного настоящей Гарантией порядка (условий);
19

в) требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют
установленным настоящей Гарантией условиям (в том числе в случае
ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему
документов, указания в требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов неполных
и (или) недостоверных сведений);
г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее
исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и
(или) третьими лицами;
д) если обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращены
по установленным настоящей Гарантией основаниям.
3.29. В случае признания необоснованными и (или) не
соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца
облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или
действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты предъявления указанного требования и
документов направляет владельцу облигаций мотивированное
уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии не лишает
владельца облигаций права повторно предъявить в порядке,
установленном условиями настоящей Гарантии, и в течение срока, на
который предоставлена настоящая Гарантия, требование владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
4. Особенности исполнения
обязательств по Гарантии
4.1. При наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии
в связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «в» пункта 2.1
настоящей Гарантии, исполнение Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии осуществляется в общем порядке, установленном условиями
настоящей Гарантии, с особенностями, установленными настоящим
разделом (пунктами 4.1 – 4.12 настоящей Гарантии).
4.2. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Гарант на основании заключения Агента, указанного в подпункте «б»
пункта 4.8 настоящей Гарантии, в течение 18 (Восемнадцати) месяцев,
но не ранее 1 января 2014 г., со дня предъявления требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему
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документов осуществляет платеж во исполнение обязательств Гаранта
по настоящей Гарантии.
4.3. После наступления гарантийного случая по настоящей
Гарантии Гарант устанавливает дату (даты) исполнения обязательств по
настоящей Гарантии (осуществления Гарантом платежа в соответствии с
условиями настоящей Гарантии) (далее – дата платежа по настоящей
Гарантии) в пределах установленного настоящей Гарантией
восемнадцатимесячного срока (но не ранее 1 января 2014 г.) со дня
предъявления первого требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанного обоснованным и соответствующим
условиям настоящей Гарантии и подлежащим удовлетворению
Гарантом.
Решение об установлении даты платежа по настоящей Гарантии
принимается Гарантом не позднее чем за 70 (Семьдесят) календарных
дней до предполагаемой даты платежа по настоящей Гарантии. Гарант в
течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме уведомляет Агента,
Принципала и платежного агента о принятом решении.
4.4. Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со для получения
уведомления Гаранта публикует в порядке, установленном условиями
выпуска облигаций, сведения о принятом Гарантом решении об
установлении даты платежа по настоящей Гарантии.
4.5. Если права на облигации перешли к новому владельцу
облигаций (приобретателю) после даты предъявления прежним
владельцем облигаций требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, новый владелец облигаций (приобретатель) с
целью осуществления своих прав по настоящей Гарантии должен
своевременно представить Гаранту документы, подтверждающие
переход прав на облигации, а также документы, содержащие
обновленные (актуальные) сведения в отношении нового владельца
облигаций по сравнению со сведениями, ранее представленными
Гаранту прежним владельцем облигаций и содержащимися в
предъявленном Гаранту требовании прежнего владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документах.
Указанные в настоящем пункте документы представляются
Гаранту новым владельцем облигаций в общем порядке, установленном
условиями настоящей Гарантии для предъявления требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты перехода прав на облигации, но не позднее
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа по настоящей
Гарантии.
В случае непредставления Гаранту в установленный срок
документов, подтверждающих переход прав на облигации к новому
владельцу облигаций (приобретателю), и иных документов, указанных в
настоящем пункте, риск вызванных этим неблагоприятных для нового
владельца облигаций последствий (риск неисполнения Гарантом
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обязательств по настоящей Гарантии в пользу нового владельца
облигаций либо исполнения Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии в пользу прежнего владельца облигаций) несет новый
владелец облигаций (приобретатель). В этом случае исполнение
обязательств по настоящей Гарантии в пользу прежнего владельца
облигаций признается надлежащим исполнением обязательств
(исполнением обязательств надлежащему лицу).
4.6. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии в
пользу владельца облигаций, являющегося таковым по состоянию на
дату, наступающую за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа
по настоящей Гарантии (далее – дата подтверждения сведений), и
предъявившего Гаранту в установленном порядке до даты
подтверждения сведений требование владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанное в установленном порядке
обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии,
считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций
(перехода прав на облигации по другим основаниям) к новому
владельцу облигаций (приобретателю) после даты подтверждения
сведений.
4.7. Владельцы облигаций, требования которых об исполнении
настоящей Гарантии признаны обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению
Гарантом, должны своевременно подтвердить актуальность ранее
представленных Гаранту сведений, содержащихся в предъявленных
Гаранту требованиях владельцев облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и приложенных к ним документах, и в письменной форме
уведомить Гаранта о сохранении актуальности указанных сведений
либо, в случае изменения указанных сведений, представить Гаранту
документы, содержащие обновленные (актуальные) сведения.
Указанные в настоящем пункте документы представляются
Гаранту в общем порядке, установленном условиями настоящей
Гарантии для предъявления требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, не ранее чем за 60 (Шестьдесят)
календарных дней и не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до даты платежа по настоящей Гарантии, и подтвержденные либо
представленные в течение указанного периода времени сведения
считаются актуальными для целей исполнения обязательств Гаранта по
настоящей Гарантии.
В случае непредставления Гаранту в установленный срок
указанных в настоящем пункте документов, риск вызванных этим
неблагоприятных для владельца облигаций последствий несет владелец
облигаций.
4.8. В отношении требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими
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удовлетворению Гарантом, Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
даты подтверждения сведений на основании сведений о владельцах
облигаций и просроченных неисполненных обязательствах Принципала
по облигациям, представленных Принципалом и (или) депозитарием,
предъявленных Гаранту в установленном порядке до даты
подтверждения сведений требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к ним документов, а
также представленных до даты подтверждения сведений документов,
подтверждающих актуальность ранее представленных сведений,
представляет Гаранту:
а) обновленную на дату подтверждения сведений справку об
обоснованном требовании (обновленный на дату подтверждения
сведений реестр обоснованных требований) (далее соответственно –
обновленная справка об обоснованном требовании, обновленный реестр
обоснованных требований);
б) обновленные на дату подтверждения сведений заключения
Агента, содержащие однозначные выводы о признании обоснованными
и соответствующими условиям настоящей Гарантии требований
владельцев облигаций и приложенных к ним документов (отдельно по
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии), указанных в обновленной справке об обоснованном
требовании (обновленном реестре обоснованных требований);
в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые
для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей
Гарантии.
4.9. В отношении требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими
удовлетворению Гарантом, Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
даты подтверждения сведений представляет платежному агенту:
а) обновленную справку об обоснованном требовании
(обновленный реестр обоснованных требований);
б) заверенные Агентом копии представленных Гаранту в
соответствии с пунктом 4.7 настоящей Гарантии документов,
подтверждающих актуальность ранее представленных Гаранту
сведений, содержащихся в предъявленных Гаранту требованиях
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к ним документах, и документов, содержащих
обновленные (актуальные) сведения.
4.10. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
(перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет
платежного агента) осуществляется Гарантом в установленную дату
платежа по настоящей Гарантии в общем размере (общей сумме)
просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по
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состоянию на дату подтверждения сведений обязательств Принципала
по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, предъявленным Гаранту в установленном порядке
до даты подтверждения сведений и признанным обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими
удовлетворению Гарантом, указанным в обновленной справке об
обоснованном требовании или обновленном реестре обоснованных
требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту.
4.11. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на
банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих
обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в
пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в обновленной
справке об обоснованном требовании (обновленном реестре
обоснованных требований), представленных Агентом платежному
агенту в соответствии с пунктом 4.9 настоящей Гарантии, платежи
(перечисление денежных средств) в удовлетворение требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии в
соответствующем размере (сумме), указанном в обновленной справке об
обоснованном требовании (обновленном реестре обоснованных
требований) в отношении соответствующего требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские
счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному
агенту в соответствии с пунктом 3.14 настоящей Гарантии, с учетом
сведений, содержащихся в документах, представленных Агентом
платежному агенту в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.9
настоящей Гарантии.
После осуществления указанных платежей платежный агент в
течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта,
Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом в пользу
владельцев облигаций платежах за счет денежных средств,
перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с
условиями настоящей Гарантии.
4.12. Все документы, указанные в пунктах 4.5 и 4.7 настоящей
Гарантии, направляются Агенту заказным письмом (с отметкой
«Требование об исполнении государственной гарантии Российской
Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город
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Москва, Россия, 107996). Датой представления Российской Федерации
(Гаранту) указанных документов является дата их поступления Агенту.
5. Условия отзыва Гарантии.
Прекращение Гарантии
5.1. Настоящая Гарантия отзывается Гарантом в случае внесения
не согласованных с Гарантом изменений в условия выпуска облигаций,
влекущих изменение объема и (или) сроков исполнения обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, и
(или) влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные
неблагоприятные последствия для Гаранта.
Уведомление об отзыве настоящей Гарантии направляется
Принципалу по адресу, указанному в Договоре о предоставлении
гарантии. Настоящая Гарантия считается отозванной с даты, указанной в
уведомлении об ее отзыве.
Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со для получения
уведомления Гаранта об отзыве настоящей Гарантии публикует в
порядке, установленном условиями выпуска облигаций, сведения о
факте отзыва Гарантом настоящей Гарантии.
5.2. Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по
настоящей Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена настоящая
Гарантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по
настоящей Гарантии;
в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими
лицами обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных
настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций
при их погашении (по досрочной выплате номинальной стоимости
облигаций при их досрочном погашении);
г) если обязательства Принципала, в обеспечение которых
предоставлена настоящая Гарантия, не возникли;
д) с прекращением обязательств Принципала по договору
облигационного займа, заключенному путем выпуска и продажи
облигаций;
е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или
недействительным;
ж) вследствие отказа владельцев облигаций от своих прав по
настоящей Гарантии путем письменного заявления владельцев
облигаций об освобождении Гаранта от его обязательств по настоящей
Гарантии;
з) с переходом прав и обязанностей Принципала по облигациям к
другому лицу;
и) вследствие отзыва настоящей Гарантии Гарантом.
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5.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого
из событий, являющегося основанием прекращения обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных
запросов со стороны Гаранта возвращена ему.
Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения
обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Принципалом и
владельцами облигаций каких-либо прав по настоящей Гарантии.
6. Прочие условия Гарантии
6.1. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо
части обязательств по настоящей Гарантии ведет к возникновению права
Российской Федерации (Гаранта) требовать от Принципала в порядке
регресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом по
настоящей Гарантии. Предоставление Принципалом обеспечения
исполнения обязательств по удовлетворению регрессных требований
Российской Федерации (Гаранта) к нему в связи с исполнением в
полном объеме или в какой-либо части настоящей Гарантии не
требуется.
Порядок и сроки предъявления регрессных требований
Российской Федерации (Гаранта) к Принципалу, а также возмещения
Принципалом Российской Федерации (Гаранту) в порядке регресса
денежных средств, уплаченных Гарантом по настоящей Гарантии
(удовлетворения Принципалом регрессных требований Российской
Федерации (Гаранта) к Принципалу), устанавливаются Договором о
предоставлении гарантии.
6.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
передачи настоящей Гарантии Принципалу по акту приема-передачи
сделать соответствующую запись в государственной долговой книге
внутреннего
долга
Российской
Федерации
об
увеличении
государственного внутреннего долга Российской Федерации.
6.3. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по
настоящей Гарантии, получения сведений о факте исполнения
Принципалом и (или) третьими лицами в полном объеме или в какойлибо части обязательств Принципала по облигациям, указанных в
подпункте «а» пункта 2.6 настоящей Гарантии, получения сведений о
факте размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено
условиями выпуска облигаций, наступления либо получения сведений о
наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую
запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской
Федерации о сокращении государственного внутреннего долга
Российской Федерации.
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6.4. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
осуществляется в пределах средств федерального бюджета (бюджетных
ассигнований), предусмотренных на указанные цели в федеральном
законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый
период, и учитывается в источниках внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета.
6.5. После наступления гарантийного случая по настоящей
Гарантии в связи с неисполнением Принципалом обязательств по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случае, указанном в подпункте «в» пункта 2.1
настоящей Гарантии, Гарант обязуется осуществить в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
подготовку проекта федерального закона о федеральном бюджете на
соответствующий год и плановый период, предусматривающего
бюджетные ассигнования в соответствующей сумме на исполнение
обязательств по настоящей Гарантии в соответствующем финансовом
году, в котором наступает предусмотренный настоящей Гарантией срок
исполнения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии.
6.6. Принадлежащие владельцу облигаций права требования к
Гаранту по настоящей Гарантии могут быть переданы только
одновременно с переходом прав на облигации к новому владельцу
облигаций (приобретателю). Передача прав владельца облигаций,
возникших из настоящей Гарантии, без передачи прав на облигации
является недействительной.
6.7. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом
обязательств по настоящей Гарантии несет Принципал.
6.8. Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций
перед Российской Федерацией (Гарантом) не могут быть прекращены
зачетом встречных требований владельца облигаций к Российской
Федерации (Гаранту) об исполнении настоящей Гарантии без
предварительного письменного согласия Гаранта.
6.9. В целях надлежащего исполнения обязательств Гаранта по
настоящей Гарантии, а также в иных случаях по необходимости Гарант
и (или) Агент вправе запрашивать и получать у Принципала, владельцев
облигаций, депозитария, платежного агента документы и сведения,
необходимые для осуществления прав и выполнения обязанностей,
установленных настоящей Гарантией.
6.10. Отношения между Гарантом, Агентом и Принципалом, в том
числе права и обязанности Гаранта, Агента и Принципала в связи с
выдачей
настоящей
Гарантии,
регулируются
Договором
о
предоставлении гарантии.
6.11. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания
вознаграждения Гаранта.

27

6.12. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии,
применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а
также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не
противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.
6.14. Настоящая Гарантия составлена на 28 (Двадцати восьми)
листах и подписана в одном экземпляре.
6.15. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по
акту приема-передачи. Получателем (держателем) настоящей Гарантии
является Принципал.
7. Юридический адрес и подпись Гаранта
Министерство финансов Российской Федерации
ул. Ильинка, д. 9, г. Москва, Россия, 109097
ИНН 7710168360

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

_________________ Д.В. Панкин
м.п.

28

Приложение 1.3. Государственная гарантия Российской Федерации
по облигационному займу ОАО «ЗСД» серии 05
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Государственная гарантия Российской Федерации
№ __________________
г. Москва

«_____» ________________ 2010 г.

Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от
имени Российской Федерации и именуемое в дальнейшем Гарант, в лице
заместителя Министра финансов Российской Федерации Панкина
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Положения о
Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30 июня 2004 г. № 329, приказа Министерства финансов Российской
Федерации от ____ декабря 2010 г. № _____ «О заключении договора о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по
облигационному займу, привлекаемому Открытым акционерным
обществом «Западный скоростной диаметр»,
в соответствии со статьями 115, 115.1, пунктом 2 статьи 116
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов», Правилами предоставления в 2010
году государственных гарантий Российской Федерации в валюте
Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым
юридическими лицами на осуществление инвестиционных проектов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2010 г. № 128 (далее – Правила), распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г.
№ 240-р, приказом Министерства финансов Российской Федерации
от ____ декабря 2010 г. № _____ «О заключении договора о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по
облигационному займу, привлекаемому Открытым акционерным
обществом «Западный скоростной диаметр», договором от
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___________________
№
___________________________
о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации
(далее – Договор о предоставлении гарантии), заключенным между
Гарантом,
государственной корпорацией «Банк
развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Агент)
и Открытым акционерным обществом «Западный скоростной диаметр»
(далее – Принципал),
дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных
условиях за исполнение Принципалом его обязательств перед
владельцами облигаций по эмитированным Принципалом облигациям.
1. Термины и определения
1.1. В настоящей государственной гарантии Российской
Федерации применяются следующие термины и определения:
облигации – эмитированные Принципалом неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000
(Пяти миллионов) штук, номинированные в валюте Российской
Федерации, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, со сроком погашения на 7 280 (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций, подлежащие
размещению и обращению в Российской Федерации, размещаемые
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев облигаций и по усмотрению Принципала. Даты
начала и окончания погашения облигаций совпадают;
решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске облигаций,
подготовленное на основании решения Совета директоров Открытого
акционерного
общества
«Западный
скоростной
диаметр»
от 9 ноября 2010 г. о размещении неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением (протокол заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр»
от 9 ноября 2010 г. № 8/2010) и устанавливающее объем прав,
закрепленных облигацией;
проспект ценных бумаг – проспект облигаций, подготовленный
Принципалом в связи с выпуском облигаций в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, и на
основании решения Совета директоров Открытого акционерного
общества «Западный скоростной диаметр» от 9 ноября 2010 г. о
размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
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(протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Западный скоростной диаметр» от 9 ноября 2010 г.
№ 8/2010);
сертификат – документ, выпускаемый Принципалом и
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате
количество облигаций, подготовленный в соответствии со Стандартами
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н, Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г.
№ 06-117/пз-н. Выпуск всех облигаций оформляется одним
сертификатом,
подлежащим
обязательному
централизованному
хранению в депозитарии;
владельцы облигаций – физические и юридические лица, которым
облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве
и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации и порядком, установленным условиями выпуска
облигаций;
инвестиционный проект – реализуемый (финансируемый)
Принципалом на территории Российской Федерации инвестиционный
проект «Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» стоимостью 212 724 900 000 (Двести
двенадцать миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот
тысяч) рублей. Денежные средства, полученные Принципалом в
результате размещения облигаций, направляются им исключительно на
осуществление (финансирование) инвестиционного проекта;
депозитарий – Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,
созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее место
нахождения на территории Российской Федерации (переулок Средний
Кисловский, дом 1/13, строение 8, город Москва, Россия, 125009)
(ИНН 7702165310), осуществляющее централизованное хранение
сертификата, централизованное хранение облигаций, учет и
удостоверение прав (переход прав) на облигации;
платежный агент – юридическое лицо, привлекаемое
Принципалом на основании договора и в функции которого входит
осуществление в пользу владельцев облигаций платежей по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) и по выплате дохода по облигациям в виде процентов на
основании поручений и за счет Принципала, а также осуществление в
пользу владельцев облигаций платежей в случаях, установленных
настоящей государственной гарантией Российской Федерации и
Договором о предоставлении гарантии, за счет средств федерального
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бюджета. Презюмируется, что платежный агент надлежащим образом
уполномочен получать от Принципала и Гаранта денежные средства для
перечисления их в пользу владельцев облигаций во исполнение
обязательств соответственно Принципала или Гаранта перед
владельцами облигаций.
1.2. Термины, специально не определенные в настоящей
государственной гарантии Российской Федерации, используются в
значениях, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Предмет (условия) Гарантии
2.1. По настоящей государственной гарантии Российской
Федерации (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в
полном объеме и в установленный срок) исполнение Принципалом его
обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по:
а) выплате номинальной стоимости облигаций при погашении
облигаций на 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день со дня
начала размещения облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных
бумаг, подпункт «б» пункта 9.1.2 подраздела «А» раздела IX проспекта
ценных бумаг);
б) досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении по требованию владельцев облигаций
21 января 2016 г.; даты начала и окончания досрочного погашения
облигаций совпадают (подпункт «Б» пункта 9.5.1 решения о выпуске
ценных бумаг, подпункт «Б» подпункта 1 подпункта «в» пункта 9.1.2
подраздела «А» раздела IX проспекта ценных бумаг);
в) досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении по требованию владельцев облигаций в дату,
наступающую через 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента
наступления следующего события, дающего право владельцам
облигаций требовать их досрочного погашения: в случае неисполнения
Принципалом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязательств
по выплате дохода по облигациям в виде процентов (купонного дохода)
в установленный условиями выпуска облигаций срок (подпункт «А»
пункта 9.5.1 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «А» подпункта
1 подпункта «в» пункта 9.1.2 подраздела «А» раздела IX проспекта
ценных бумаг).
2.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение
Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии,
обязательств Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в
том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала
по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случаях, не указанных в подпунктах «б» и «в»
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пункта 2.1 настоящей Гарантии, по выплате дохода по облигациям, по
досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за
несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при их
погашении (при их досрочном погашении) и (или) дохода по
облигациям, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней,
штрафов), а также ответственность Принципала за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение
убытков.
2.3. По настоящей Гарантии Гарант обязуется после наступления
гарантийного случая уплатить в пользу владельцев облигаций по их
письменным требованиям, соответствующим установленным настоящей
Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных
настоящей Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте
Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные
настоящей Гарантией, если Принципал в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты предъявления ему владельцами облигаций
письменных требований об исполнении просроченных обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, не
удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования
владельцев облигаций к Принципалу или не даст владельцам облигаций
ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций
Принципалу после наступления гарантийного случая по настоящей
Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его
наступления.
2.4.
Настоящая
Гарантия
предоставляется
на
сумму
до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно, и предел
ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта)
перед владельцами облигаций по настоящей Гарантии ограничивается
названной суммой.
2.5. Срок действия настоящей Гарантии составляет 7 350 (Семь
тысяч триста пятьдесят) дней включительно со дня начала размещения
облигаций.
Настоящая Гарантия вступает в силу с даты государственной
регистрации выпуска облигаций.
2.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма
настоящей Гарантии) подлежит сокращению:
а) по мере исполнения Принципалом и (или) третьими лицами
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей
Гарантией, а также обязательств Принципала по облигациям по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях,
установленных условиями выпуска облигаций (при досрочном
погашении облигаций по усмотрению Принципала, при частичном
досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала и др.), на
соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно
Принципалом, третьими лицами;
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б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей
Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных
Гарантом;
в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем
предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных
бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму общей номинальной
стоимости неразмещенных облигаций (до размера общей номинальной
стоимости фактически размещенных облигаций).
Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без
внесения изменений в настоящую Гарантию, Договор о предоставлении
гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг,
сертификат.
2.7. По настоящей Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет
субсидиарную ответственность перед владельцами облигаций по
обязательствам Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией, в
пределах суммы настоящей Гарантии.
3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии
и порядок исполнения обязательств по Гарантии
3.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при
неисполнении
Принципалом
перед
владельцами
облигаций
установленных условиями выпуска облигаций и указанных в пункте 2.1
настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении на 7 280 (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций либо по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случаях и в сроки, указанные в подпунктах «б»
и «в» пункта 2.1 настоящей Гарантии.
3.2. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть
предъявлено владельцем облигаций Гаранту только при условии, что
после наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии, но до
предъявления Гаранту требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней с даты наступления гарантийного случая по
настоящей Гарантии предъявит Принципалу письменное требование об
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении), а
Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
предъявления ему названного требования владельца облигаций не
удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст владельцу
облигаций ответ на предъявленное требование.
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Указанное требование владельца облигаций к Принципалу об
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении)
направляется Принципалу заказным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения по почтовому адресу Принципала
(проспект Невский, дом 44, город Санкт-Петербург, Россия, 191011).
К данному требованию прилагаются следующие документы:
заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца
облигаций с указанием наименования (фамилии, имени, отчества – для
физического лица) владельца облигаций и количества облигаций,
принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином
вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца
облигаций;
заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях
по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении
(досрочном погашении), о размере (сумме) просроченных не
исполненных перед владельцем облигаций обязательств Принципала по
облигациям
(с
указанием
отдельно
суммы
просроченных
неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении (по досрочной выплате номинальной
стоимости облигаций при их досрочном погашении) и просроченных
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде
процентов);
документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и
подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его
представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца
облигаций и приложенные к нему документы.
3.3. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в течение срока, на
который предоставлена настоящая Гарантия.
3.4. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с
приложением указанных в пункте 3.7 настоящей Гарантии документов.
3.5. В требовании владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должны быть указаны:
а) сведения о владельце облигаций:
если владельцем облигаций является юридическое лицо:
- полное наименование владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
владельца облигаций;
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес
(с указанием почтового индекса) владельца облигаций;
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если владельцем облигаций является физическое лицо:
- фамилия, имя, отчество владельца облигаций;
- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций;
- вид, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность владельца облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса)
и почтовый адрес (с указанием почтового индекса)
владельца облигаций;
- гражданство владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
владельца облигаций;
б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на
праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых
депозитарием на счете депо владельца облигаций;
в) дата и номер настоящей Гарантии;
г) факт неисполнения Принципалом перед владельцем облигаций
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей
Гарантией и срок исполнения которых наступил, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) (с указанием установленного условиями выпуска облигаций
срока исполнения указанных обязательств);
д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед
владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении) (просроченная задолженность);
е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по настоящей
Гарантии;
ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица,
уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии), необходимые для осуществления
платежным агентом платежа в пользу владельца облигаций в
соответствии с условиями настоящей Гарантии:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица)
владельца банковского счета – получателя платежа;
номер банковского счета;
наименование и место нахождения банка, в котором открыт
банковский счет;
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором
открыт банковский счет;
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корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;
з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование
владельца
облигаций
об
исполнении
настоящей
Гарантии
подписывается и представляется уполномоченным владельцем
облигаций лицом):
если представителем владельца облигаций является юридическое
лицо:
- полное
наименование
представителя
владельца
облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
представителя владельца облигаций;
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес
(с указанием почтового индекса) представителя владельца
облигаций;
если представителем владельца облигаций является физическое
лицо:
- фамилия, имя, отчество представителя владельца
облигаций;
- число, месяц, год и место рождения представителя
владельца облигаций;
- вид, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность представителя владельца
облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса)
и почтовый адрес (с указанием почтового индекса)
представителя владельца облигаций;
- гражданство представителя владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
представителя владельца облигаций.
3.6. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должно быть подписано владельцем облигаций или
уполномоченным им лицом (представителем владельца облигаций).
Если владельцем облигаций (представителем владельца
облигаций) является юридическое лицо, указанное требование должно
быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным
бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны
быть скреплены печатью юридического лица – владельца облигаций
(представителя владельца облигаций).
3.7. К требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии должны быть приложены следующие документы:
а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца
облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих
владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве)
и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;
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б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об
операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг
при погашении (досрочном погашении), о размере (сумме)
просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по
облигациям
(с
указанием
отдельно
суммы
просроченных
неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении (по досрочной выплате номинальной
стоимости облигаций при их досрочном погашении) и просроченных
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде
процентов);
в) копии неисполненного требования владельца облигаций об
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении),
документов,
подтверждающих
получение
этого
требования
Принципалом, и ответа Принципала об отказе (невозможности)
удовлетворения (исполнения) им названного требования владельца
облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций);
г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и
подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его
представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенные к нему
документы:
если владельцем облигаций является юридическое лицо:
- нотариально
заверенные
копии
учредительных
документов владельца облигаций со всеми приложениями
и изменениями;
- нотариально
заверенные
копии
документов,
подтверждающих факт внесения записи о владельце
облигаций как юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- документы (решение об избрании, приказ о назначении,
приказ о вступлении в должность, доверенность),
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа (либо
иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера
владельца облигаций на подписание и предъявление от
имени владельца облигаций требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
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подписание, заверение и предъявление документов,
прилагаемых к требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, а также нотариально
заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска
печати владельца облигаций;
если представителем владельца облигаций является юридическое
лицо:
- нотариально
заверенные
копии
учредительных
документов представителя владельца облигаций со всеми
приложениями и изменениями;
- нотариально
заверенные
копии
документов,
подтверждающих факт внесения записи о представителе
владельца облигаций как юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- документы (решение об избрании, приказ о назначении,
приказ о вступлении в должность, доверенность),
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа (либо
иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера
представителя владельца облигаций на подписание и
предъявление от имени представителя владельца
облигаций требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение
и предъявление документов, прилагаемых к требованию
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
а также нотариально заверенные образцы подписей
указанных лиц и оттиска печати представителя владельца
облигаций;
- нотариально заверенные копии документов (договора,
доверенности),
подтверждающих
полномочия
представителя владельца облигаций на совершение от
имени и в интересах владельца облигаций действий,
связанных с подписанием и предъявлением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
подписанием, заверением и предъявлением документов,
прилагаемых к требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, с получением
денежных средств в связи с удовлетворением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии;
если владельцем облигаций является физическое лицо:
- нотариально
заверенная
копия
документа,
удостоверяющего личность владельца облигаций;
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- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
если представителем владельца облигаций является физическое
лицо:
- нотариально
заверенная
копия
документа,
удостоверяющего личность представителя владельца
облигаций;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенные копии документов (договора,
доверенности),
подтверждающих
полномочия
представителя владельца облигаций на совершение от
имени и в интересах владельца облигаций действий,
связанных с подписанием и предъявлением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
подписанием, заверением и предъявлением документов,
прилагаемых к требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, с получением
денежных средств в связи с удовлетворением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
3.8. Все перечисленные в пункте 3.7 настоящей Гарантии
документы, составленные более чем на одном листе, должны быть
прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением
документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных
копий) владельцем облигаций (представителем владельца облигаций), а
если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций)
является юридическое лицо – лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа (либо иным уполномоченным
лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи
которых должны быть скреплены печатью юридического лица –
владельца облигаций (представителя владельца облигаций).
3.9. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и прилагаемые к нему документы направляются Агенту
заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении
государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о
вручении и описью вложения по почтовому адресу Агента (проспект
Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996). Датой
предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к нему
документов является дата их поступления Агенту.
3.10. По получении требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии Агент в течение 3 (Трех) рабочих дней
в письменной форме уведомляет Гаранта и Принципала о предъявлении
названного требования.
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3.11. Агент рассматривает требование владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами
на предмет обоснованности и соответствия условиям настоящей
Гарантии указанного требования и приложенных к нему документов в
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, подготавливает
и представляет Гаранту соответствующее заключение, которое должно
содержать однозначные выводы об обоснованности (необоснованности)
и соответствии (несоответствии) условиями настоящей Гарантии
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов.
3.12. Гарант и Агент вправе выдвигать против требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии возражения, в
том числе возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в
том случае, если Принципал отказался их представить и (или) признал
свой долг.
3.13. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного
требования и документов представляет Гаранту:
а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанном обоснованным и соответствующим
условиям настоящей Гарантии и подлежащем удовлетворению Гарантом
(далее – справка об обоснованном требовании), либо реестр требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных
обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и
подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – реестр обоснованных
требований), если сведения представляются в отношении более чем
одного требования владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии. В справке об обоснованном требовании (реестре
обоснованных требований) должны быть указаны:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и
иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в
требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии
(отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии);
дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного
требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии);
размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем
облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
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выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая)
сумма);
размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению
Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по
настоящей Гарантии и, соответственно, платежным агентом в пользу
владельца облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии (отдельно по каждому требованию
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая
(итоговая) сумма);
б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о
признании обоснованными и соответствующими условиям настоящей
Гарантии требования владельца облигаций и приложенных к нему
документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии);
в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые
для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей
Гарантии.
3.14. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного
требования и документов представляет платежному агенту:
а) справку об обоснованном требовании либо реестр
обоснованных требований;
б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций
об исполнении настоящей Гарантии (без копий приложенных к
указанным требованиям документов), указанных в справке об
обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При
необходимости или по запросу платежного агента Агент также
представляет платежному агенту заверенные Агентом копии
приложенных к требованиям владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии документов.
3.15. В случае признания необоснованными и (или) не
соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца
облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и
документов представляет Гаранту:
а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанном необоснованным и (или) не
соответствующим условиям настоящей Гарантии и не подлежащем
удовлетворению Гарантом (далее – справка о необоснованном
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требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанных необоснованными и (или)
не соответствующими условиям настоящей Гарантии и не подлежащими
удовлетворению Гарантом (далее – реестр необоснованных требований),
если сведения представляются в отношении более чем одного
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. В
справке о необоснованном требовании (реестре необоснованных
требований) должны быть указаны:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и
иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии);
дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного
требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии);
размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем
облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая)
сумма);
б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о
признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям
настоящей Гарантии требования владельца облигаций и (или)
приложенных к нему документов, с указанием оснований признания их
таковыми (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии).
3.16. Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении
Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, а также документов, указанных в
пункте 3.13 или 3.15 настоящей Гарантии:
а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные
выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям
настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, осуществляет в
порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией,
исполнение обязательств по настоящей Гарантии за счет средств
федерального бюджета;
б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные
выводы о признании необоснованными и (или) не соответствующими
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условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему
документов, направляет владельцу облигаций в срок, установленный
настоящей Гарантией, мотивированное уведомление об отказе в
удовлетворении указанного требования.
3.17. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Гарант на основании заключения Агента, указанного соответственно в
подпункте «б» пункта 3.13 либо подпункте «б» пункта 4.8 настоящей
Гарантии:
а) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в
связи с неисполнением Принципалом обязательств по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении на 7 280 (Семь
тысяч двести восьмидесятый) день со дня начала размещения облигаций
осуществляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня
предъявления требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов платеж во
исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии;
б) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в
связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении 21 января 2016 г. осуществляет в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня предъявления требования владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
платеж во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии;
в) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в
связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «в» пункта 2.1
настоящей Гарантии, осуществляет в течение 18 (Восемнадцати)
месяцев, но не ранее 1 января 2014 г., со дня предъявления требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов платеж во исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии. При этом исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии в данном случае осуществляется с
особенностями, установленными пунктами 4.1 – 4.12 настоящей
Гарантии.
3.18. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
осуществляется в размере суммы просроченных не исполненных перед
владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по
досрочной выплате номинальной стоимости при их досрочном
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погашении), но не более суммы, составляющей предел ответственности
(объем обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный
пунктом 2.4 настоящей Гарантии.
3.19. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии не
может осуществляться ранее первоначально установленного условиями
выпуска облигаций срока исполнения обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (за исключением
досрочной выплаты номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случаях, указанных в подпунктах «б» и «в»
пункта 2.1 настоящей Гарантии).
3.20. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковский
счет платежного агента для последующего перечисления платежным
агентом указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в
порядке, установленном условиями выпуска облигаций и настоящей
Гарантией.
Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение
своих обязательств по настоящей Гарантии в соответствии с условиями
настоящей Гарантии, в случае неперечисления (невозможности
перечисления) их в пользу владельцев облигаций в соответствии с
условиями настоящей Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в том
числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или)
платежный агент, подлежат возврату платежным агентом и (или) иным
лицом, необоснованно удерживающим указанные денежные средства, в
федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта.
3.21. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии, содержащее положения о выплате наличных денег, а равно о
перечислении Гарантом денежных средств непосредственно на
банковский
счет
владельца
облигаций
(или
иного
лица,
уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии), минуя платежного агента, Гарантом
не удовлетворяется.
3.22. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа (перечисления
Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента)
приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, то указанный платеж осуществляется Гарантом в первый
рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец облигаций не
имеет права требовать от Гаранта начисления и уплаты процентов или
какой-либо иной компенсации за указанный период задержки платежа.
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3.23. Обязательства Гаранта по исполнению настоящей Гарантии
(по перечислению Гарантом денежных средств на банковский счет
платежного агента) считаются исполненными с момента списания
денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской
Федерации в Управлении Федерального казначейства по г. Москве
(далее – лицевой счет Гаранта) для перечисления их на банковский счет
платежного агента.
3.24. Гарант не несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платежным агентом обязательств перед
владельцем облигаций по своевременному, в полном объеме и в
установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций,
требование которого об исполнении настоящей Гарантии признано
обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и
подлежащим
удовлетворению
Гарантом,
денежных
средств,
перечисленных Гарантом платежному агенту во исполнение
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, и неисполнение или
ненадлежащее исполнение платежным агентом указанных обязательств
перед владельцем облигаций не является просрочкой Гаранта.
3.25. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
(перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет
платежного агента) осуществляется Гарантом в общем размере (общей
сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по
состоянию на дату предъявления требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанным обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению
Гарантом, указанным в справке об обоснованном требовании или
реестре обоснованных требований, представленных Агентом Гаранту и
платежному агенту.
3.26. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на
банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих
обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в
пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об
обоснованном требовании (реестре обоснованных требований),
представленных Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом
3.14 настоящей Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в
справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных
требований) в отношении соответствующего требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
18

Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские
счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному
агенту в соответствии с пунктом 3.14 настоящей Гарантии.
Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение
платежа, осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств
по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей
Гарантии.
После осуществления указанных платежей платежный агент в
течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта,
Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом в пользу
владельцев облигаций платежах за счет денежных средств,
перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с
условиями настоящей Гарантии.
3.27. Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, а также исполнение Гарантом
обязательств по настоящей Гарантии (перечисление Гарантом денежных
средств на банковский счет платежного агента для последующего
перечисления платежным агентом денежных средств в пользу
владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении
настоящей Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу)
владельцев облигаций, являющихся таковыми на дату предъявления
требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии
на основании сведений о владельцах облигаций, представленных
Принципалом и (или) депозитарием, и исполнение Гарантом
обязательств по настоящей Гарантии, произведенное в пользу таких
владельцев облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения облигаций (перехода прав на облигации по иным
основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты
предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований
об исполнении настоящей Гарантии.
3.28. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются
необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей
Гарантии, и Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении
указанного требования в следующих случаях:
а) требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту
по окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;
б) требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту
с нарушением установленного настоящей Гарантией порядка (условий);
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в) требование владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют
установленным настоящей Гарантией условиям (в том числе в случае
ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему
документов, указания в требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов неполных
и (или) недостоверных сведений);
г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее
исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и
(или) третьими лицами;
д) если обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращены
по установленным настоящей Гарантией основаниям.
3.29. В случае признания необоснованными и (или) не
соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца
облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или
действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты предъявления указанного требования и
документов направляет владельцу облигаций мотивированное
уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии не лишает
владельца облигаций права повторно предъявить в порядке,
установленном условиями настоящей Гарантии, и в течение срока, на
который предоставлена настоящая Гарантия, требование владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
4. Особенности исполнения
обязательств по Гарантии
4.1. При наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии
в связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «в» пункта 2.1
настоящей Гарантии, исполнение Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии осуществляется в общем порядке, установленном условиями
настоящей Гарантии, с особенностями, установленными настоящим
разделом (пунктами 4.1 – 4.12 настоящей Гарантии).
4.2. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов
Гарант на основании заключения Агента, указанного в подпункте «б»
пункта 4.8 настоящей Гарантии, в течение 18 (Восемнадцати) месяцев,
но не ранее 1 января 2014 г., со дня предъявления требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему
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документов осуществляет платеж во исполнение обязательств Гаранта
по настоящей Гарантии.
4.3. После наступления гарантийного случая по настоящей
Гарантии Гарант устанавливает дату (даты) исполнения обязательств по
настоящей Гарантии (осуществления Гарантом платежа в соответствии с
условиями настоящей Гарантии) (далее – дата платежа по настоящей
Гарантии) в пределах установленного настоящей Гарантией
восемнадцатимесячного срока (но не ранее 1 января 2014 г.) со дня
предъявления первого требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, признанного обоснованным и соответствующим
условиям настоящей Гарантии и подлежащим удовлетворению
Гарантом.
Решение об установлении даты платежа по настоящей Гарантии
принимается Гарантом не позднее чем за 70 (Семьдесят) календарных
дней до предполагаемой даты платежа по настоящей Гарантии. Гарант в
течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме уведомляет Агента,
Принципала и платежного агента о принятом решении.
4.4. Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со для получения
уведомления Гаранта публикует в порядке, установленном условиями
выпуска облигаций, сведения о принятом Гарантом решении об
установлении даты платежа по настоящей Гарантии.
4.5. Если права на облигации перешли к новому владельцу
облигаций (приобретателю) после даты предъявления прежним
владельцем облигаций требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, новый владелец облигаций (приобретатель) с
целью осуществления своих прав по настоящей Гарантии должен
своевременно представить Гаранту документы, подтверждающие
переход прав на облигации, а также документы, содержащие
обновленные (актуальные) сведения в отношении нового владельца
облигаций по сравнению со сведениями, ранее представленными
Гаранту прежним владельцем облигаций и содержащимися в
предъявленном Гаранту требовании прежнего владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документах.
Указанные в настоящем пункте документы представляются
Гаранту новым владельцем облигаций в общем порядке, установленном
условиями настоящей Гарантии для предъявления требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты перехода прав на облигации, но не позднее
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа по настоящей
Гарантии.
В случае непредставления Гаранту в установленный срок
документов, подтверждающих переход прав на облигации к новому
владельцу облигаций (приобретателю), и иных документов, указанных в
настоящем пункте, риск вызванных этим неблагоприятных для нового
владельца облигаций последствий (риск неисполнения Гарантом
21

обязательств по настоящей Гарантии в пользу нового владельца
облигаций либо исполнения Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии в пользу прежнего владельца облигаций) несет новый
владелец облигаций (приобретатель). В этом случае исполнение
обязательств по настоящей Гарантии в пользу прежнего владельца
облигаций признается надлежащим исполнением обязательств
(исполнением обязательств надлежащему лицу).
4.6. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии в
пользу владельца облигаций, являющегося таковым по состоянию на
дату, наступающую за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа
по настоящей Гарантии (далее – дата подтверждения сведений), и
предъявившего Гаранту в установленном порядке до даты
подтверждения сведений требование владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанное в установленном порядке
обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии,
считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций
(перехода прав на облигации по другим основаниям) к новому
владельцу облигаций (приобретателю) после даты подтверждения
сведений.
4.7. Владельцы облигаций, требования которых об исполнении
настоящей Гарантии признаны обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению
Гарантом, должны своевременно подтвердить актуальность ранее
представленных Гаранту сведений, содержащихся в предъявленных
Гаранту требованиях владельцев облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и приложенных к ним документах, и в письменной форме
уведомить Гаранта о сохранении актуальности указанных сведений
либо, в случае изменения указанных сведений, представить Гаранту
документы, содержащие обновленные (актуальные) сведения.
Указанные в настоящем пункте документы представляются
Гаранту в общем порядке, установленном условиями настоящей
Гарантии для предъявления требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, не ранее чем за 60 (Шестьдесят)
календарных дней и не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до даты платежа по настоящей Гарантии, и подтвержденные либо
представленные в течение указанного периода времени сведения
считаются актуальными для целей исполнения обязательств Гаранта по
настоящей Гарантии.
В случае непредставления Гаранту в установленный срок
указанных в настоящем пункте документов, риск вызванных этим
неблагоприятных для владельца облигаций последствий несет владелец
облигаций.
4.8. В отношении требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими
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удовлетворению Гарантом, Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
даты подтверждения сведений на основании сведений о владельцах
облигаций и просроченных неисполненных обязательствах Принципала
по облигациям, представленных Принципалом и (или) депозитарием,
предъявленных Гаранту в установленном порядке до даты
подтверждения сведений требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к ним документов, а
также представленных до даты подтверждения сведений документов,
подтверждающих актуальность ранее представленных сведений,
представляет Гаранту:
а) обновленную на дату подтверждения сведений справку об
обоснованном требовании (обновленный на дату подтверждения
сведений реестр обоснованных требований) (далее соответственно –
обновленная справка об обоснованном требовании, обновленный реестр
обоснованных требований);
б) обновленные на дату подтверждения сведений заключения
Агента, содержащие однозначные выводы о признании обоснованными
и соответствующими условиям настоящей Гарантии требований
владельцев облигаций и приложенных к ним документов (отдельно по
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии), указанных в обновленной справке об обоснованном
требовании (обновленном реестре обоснованных требований);
в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые
для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей
Гарантии.
4.9. В отношении требований владельцев облигаций об
исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими
удовлетворению Гарантом, Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
даты подтверждения сведений представляет платежному агенту:
а) обновленную справку об обоснованном требовании
(обновленный реестр обоснованных требований);
б) заверенные Агентом копии представленных Гаранту в
соответствии с пунктом 4.7 настоящей Гарантии документов,
подтверждающих актуальность ранее представленных Гаранту
сведений, содержащихся в предъявленных Гаранту требованиях
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к ним документах, и документов, содержащих
обновленные (актуальные) сведения.
4.10. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
(перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет
платежного агента) осуществляется Гарантом в установленную дату
платежа по настоящей Гарантии в общем размере (общей сумме)
просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по
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состоянию на дату подтверждения сведений обязательств Принципала
по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном
погашении) по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, предъявленным Гаранту в установленном порядке
до даты подтверждения сведений и признанным обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими
удовлетворению Гарантом, указанным в обновленной справке об
обоснованном требовании или обновленном реестре обоснованных
требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту.
4.11. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на
банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих
обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в
пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в обновленной
справке об обоснованном требовании (обновленном реестре
обоснованных требований), представленных Агентом платежному
агенту в соответствии с пунктом 4.9 настоящей Гарантии, платежи
(перечисление денежных средств) в удовлетворение требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии в
соответствующем размере (сумме), указанном в обновленной справке об
обоснованном требовании (обновленном реестре обоснованных
требований) в отношении соответствующего требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в
удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские
счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному
агенту в соответствии с пунктом 3.14 настоящей Гарантии, с учетом
сведений, содержащихся в документах, представленных Агентом
платежному агенту в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.9
настоящей Гарантии.
После осуществления указанных платежей платежный агент в
течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта,
Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом в пользу
владельцев облигаций платежах за счет денежных средств,
перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с
условиями настоящей Гарантии.
4.12. Все документы, указанные в пунктах 4.5 и 4.7 настоящей
Гарантии, направляются Агенту заказным письмом (с отметкой
«Требование об исполнении государственной гарантии Российской
Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город
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Москва, Россия, 107996). Датой представления Российской Федерации
(Гаранту) указанных документов является дата их поступления Агенту.
5. Условия отзыва Гарантии.
Прекращение Гарантии
5.1. Настоящая Гарантия отзывается Гарантом в случае внесения
не согласованных с Гарантом изменений в условия выпуска облигаций,
влекущих изменение объема и (или) сроков исполнения обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, и
(или) влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные
неблагоприятные последствия для Гаранта.
Уведомление об отзыве настоящей Гарантии направляется
Принципалу по адресу, указанному в Договоре о предоставлении
гарантии. Настоящая Гарантия считается отозванной с даты, указанной в
уведомлении об ее отзыве.
Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со для получения
уведомления Гаранта об отзыве настоящей Гарантии публикует в
порядке, установленном условиями выпуска облигаций, сведения о
факте отзыва Гарантом настоящей Гарантии.
5.2. Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по
настоящей Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена настоящая
Гарантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по
настоящей Гарантии;
в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими
лицами обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных
настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций
при их погашении (по досрочной выплате номинальной стоимости
облигаций при их досрочном погашении);
г) если обязательства Принципала, в обеспечение которых
предоставлена настоящая Гарантия, не возникли;
д) с прекращением обязательств Принципала по договору
облигационного займа, заключенному путем выпуска и продажи
облигаций;
е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или
недействительным;
ж) вследствие отказа владельцев облигаций от своих прав по
настоящей Гарантии путем письменного заявления владельцев
облигаций об освобождении Гаранта от его обязательств по настоящей
Гарантии;
з) с переходом прав и обязанностей Принципала по облигациям к
другому лицу;
и) вследствие отзыва настоящей Гарантии Гарантом.
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5.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого
из событий, являющегося основанием прекращения обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных
запросов со стороны Гаранта возвращена ему.
Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения
обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Принципалом и
владельцами облигаций каких-либо прав по настоящей Гарантии.
6. Прочие условия Гарантии
6.1. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо
части обязательств по настоящей Гарантии ведет к возникновению права
Российской Федерации (Гаранта) требовать от Принципала в порядке
регресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом по
настоящей Гарантии. Предоставление Принципалом обеспечения
исполнения обязательств по удовлетворению регрессных требований
Российской Федерации (Гаранта) к нему в связи с исполнением в
полном объеме или в какой-либо части настоящей Гарантии не
требуется.
Порядок и сроки предъявления регрессных требований
Российской Федерации (Гаранта) к Принципалу, а также возмещения
Принципалом Российской Федерации (Гаранту) в порядке регресса
денежных средств, уплаченных Гарантом по настоящей Гарантии
(удовлетворения Принципалом регрессных требований Российской
Федерации (Гаранта) к Принципалу), устанавливаются Договором о
предоставлении гарантии.
6.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
передачи настоящей Гарантии Принципалу по акту приема-передачи
сделать соответствующую запись в государственной долговой книге
внутреннего
долга
Российской
Федерации
об
увеличении
государственного внутреннего долга Российской Федерации.
6.3. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по
настоящей Гарантии, получения сведений о факте исполнения
Принципалом и (или) третьими лицами в полном объеме или в какойлибо части обязательств Принципала по облигациям, указанных в
подпункте «а» пункта 2.6 настоящей Гарантии, получения сведений о
факте размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено
условиями выпуска облигаций, наступления либо получения сведений о
наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую
запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской
Федерации о сокращении государственного внутреннего долга
Российской Федерации.
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6.4. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
осуществляется в пределах средств федерального бюджета (бюджетных
ассигнований), предусмотренных на указанные цели в федеральном
законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый
период, и учитывается в источниках внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета.
6.5. После наступления гарантийного случая по настоящей
Гарантии в связи с неисполнением Принципалом обязательств по
досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их
досрочном погашении в случае, указанном в подпункте «в» пункта 2.1
настоящей Гарантии, Гарант обязуется осуществить в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
подготовку проекта федерального закона о федеральном бюджете на
соответствующий год и плановый период, предусматривающего
бюджетные ассигнования в соответствующей сумме на исполнение
обязательств по настоящей Гарантии в соответствующем финансовом
году, в котором наступает предусмотренный настоящей Гарантией срок
исполнения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии.
6.6. Принадлежащие владельцу облигаций права требования к
Гаранту по настоящей Гарантии могут быть переданы только
одновременно с переходом прав на облигации к новому владельцу
облигаций (приобретателю). Передача прав владельца облигаций,
возникших из настоящей Гарантии, без передачи прав на облигации
является недействительной.
6.7. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом
обязательств по настоящей Гарантии несет Принципал.
6.8. Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций
перед Российской Федерацией (Гарантом) не могут быть прекращены
зачетом встречных требований владельца облигаций к Российской
Федерации (Гаранту) об исполнении настоящей Гарантии без
предварительного письменного согласия Гаранта.
6.9. В целях надлежащего исполнения обязательств Гаранта по
настоящей Гарантии, а также в иных случаях по необходимости Гарант
и (или) Агент вправе запрашивать и получать у Принципала, владельцев
облигаций, депозитария, платежного агента документы и сведения,
необходимые для осуществления прав и выполнения обязанностей,
установленных настоящей Гарантией.
6.10. Отношения между Гарантом, Агентом и Принципалом, в том
числе права и обязанности Гаранта, Агента и Принципала в связи с
выдачей
настоящей
Гарантии,
регулируются
Договором
о
предоставлении гарантии.
6.11. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания
вознаграждения Гаранта.
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6.12. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии,
применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а
также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не
противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.
6.14. Настоящая Гарантия составлена на 28 (Двадцати восьми)
листах и подписана в одном экземпляре.
6.15. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по
акту приема-передачи. Получателем (держателем) настоящей Гарантии
является Принципал.
7. Юридический адрес и подпись Гаранта
Министерство финансов Российской Федерации
ул. Ильинка, д. 9, г. Москва, Россия, 109097
ИНН 7710168360

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

_________________ Д.В. Панкин
м.п.
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Приложение 2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 01.02.2011 № 105 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Финансирование создания в г. Санкт-Петербурге
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»

144

Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 01.02.2011 № 105
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» на 2011 – 2019 годы
1. Паспорт Программы
1.1. Цели и задачи Программы
Целью
долгосрочной
целевой
программы
Санкт-Петербурга
«Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» на 2011 – 2019 годы (далее – Программа)
является финансирование создания платной автомобильной дороги «Западный
скоростной диаметр» (далее – ЗСД):
части ее Южного участка (от транспортной развязки на пересечении
с кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона
«Предпортовая-2») до транспортной развязки в районе р. Екатерингофки),
части ее Центрального и Северного участков (от правого берега р. Б. Невки
до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»)
для обеспечения автомобильных перевозок пассажиров и грузов
по направлениям их наибольшей концентрации и подключения
Санкт-Петербургского транспортного узла, включая Большой порт
Санкт-Петербург и основные транспортно-логистические комплексы
Санкт-Петербурга, к сети федеральных автомобильных дорог страны.
В результате создания ЗСД будут решены следующие задачи:
формирование скоростной автомагистрали, концентрирующей мощные
транспортные потоки и обеспечивающей связи между основными портовыми,
железнодорожными,
воздушными,
автомобильными
терминалами
Санкт-Петербурга и выходами на сеть федеральных и региональных
автомобильных дорог страны;
снижение нагрузки на мосты и улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга,
сокращение задержек транспорта, повышение безопасности движения,
улучшение экологической ситуации за счет переключения части транспортных
потоков на ЗСД и перераспределения автотранспортных средств;
обеспечение связи Большого порта Санкт-Петербург, лидирующего
в России по перевалке сухих и контейнерных грузов, и основных транспортнологистических комплексов Санкт-Петербурга с трассой кольцевой
автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и федеральными
автодорожными выходами в страны Балтии, Скандинавии, в соседние регионы
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страны
для
повышения конкурентоспособности транспортной
системы Российской Федерации;
формирование нового выхода на автодорогу Е-18 «Скандинавия», что
позволит начать активное строительство жилых кварталов, производственных
объектов и терминально-логистических комплексов на северо-западе
Санкт-Петербурга;
улучшение транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом;
повышение транспортной доступности Санкт-Петербурга как мирового
туристического центра.
1.2. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы
В результате выполнения Программы будет осуществлено финансирование
инвестиционных и текущих затрат, включая затраты по обслуживанию
облигационных займов, привлекаемых в целях создания современной
скоростной автомобильной дороги, в результате чего будет улучшена
транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга, что позволит:
существенно увеличить пропускную способность улично-дорожной сети
Санкт-Петербурга;
существенно улучшить условия движения как для пользователей платной
автомагистрали, так и для других участников движения по улично-дорожной
сети Санкт-Петербурга, в том числе:
улучшить для пользователей ЗСД такие важные показатели как средняя
продолжительность поездки, средняя дальность поездки, увеличить скорость
сообщения;
снизить аварийность на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга;
предоставить владельцам транспортных средств возможность экономии
эксплуатационных расходов, а также уменьшения затрат времени на поездки;
повысить
качество
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным транспортом.
ЗСД позволит решить проблему автотранспортного обслуживания
Большого порта Санкт-Петербург, сделает возможным увеличение
грузооборота контейнерных и других грузов, вывозимых из порта
автомобильным транспортом. ЗСД будет обслуживать транспортные потоки по
направлениям их наибольшей концентрации – от порта к автодорожным
выходам в регионы России.
Создание ЗСД даст возможность освоения территорий, расположенных на
северо-западе Санкт-Петербурга. На данных территориях предусматривается
создание крупных жилых районов Санкт-Петербурга с общественно-деловыми
зонами и социальной инфраструктурой, формирование производственной зоны,
развитие торгово-сервисных зон и бизнес-зон.
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1.3.
Целевые
выполнении Программы

показатели, которые

планируется

достичь

при

В результате выполнения Программы планируется достижение следующих
целевых показателей:
Показатель
Увеличение объема частных инвестиций,
направляемых на создание платных дорог

Единица
измерения
млн. руб.

Значение показателя
2011 г.
2012 г.
17 388

5 797

1.4. Сроки выполнения Программы
Программа реализуется в 2011 – 2019 годах.
1.5. Общий объем финансирования мероприятий Программы
Мероприятия Программы предусматривают финансирование Программы
на 2011-2019 годы в общем объеме 87 024,5 млн. руб., в том числе 17 814,6 млн.
руб. за счет бюджета Санкт-Петербурга, 11 755,5 млн. руб. – федерального
бюджета∗, 57 454,4 млн. руб. – внебюджетных источников.
1.6. Заказчик-координатор Программы
Заказчиком-координатором Программы является Комитет по инвестициям
и стратегическим проектам.
1.7. Заказчики Программы
Заказчиками Программы являются:
Комитет по управлению городским имуществом;
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
1.8. Участник Программы
Участником Программы является открытое
«Западный скоростной диаметр» (далее - Общество).

акционерное

общество

5

1.9.
Объем
финансирования Программы по заказчикам Программы
и по годам реализации Программы
№

Заказчик
Программы

п
/
п

Объем финансирования, млн. руб.
2011 г.

2012 г.

2013 г

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г.

2019 г.

ИТОГО

1

Комитет
по
управлению
городским
имуществом*

11 313,9

8 174,9

1 331,5

1 709,1

1 849,3

1 795,9

1 324,6

947,9

447,2

28 894,3

2

Комитет
по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

630,1

45,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

675,8

Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций
в уставный капитал Общества предусматриваются ежегодно в бюджете
Санкт-Петербурга Комитету по управлению городским имуществом,
а бюджетные ассигнования в форме расходов по подготовке территории для
строительства ЗСД - Комитету по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга.
2.Мероприятия Программы,
Программы по годам реализации
№
п/
п

Наименование
мероприятий
Программы

1

2

1

Осуществление
юридических
действий,
направленных
на
увеличение
уставного
капитала
Общества за счет
средств бюджета
Санкт-Петербурга,
источником
финансового
обеспечения
которых являются
межбюджетные
трансферты
из федерального
бюджета*

объемы

и

источники

финансирования

Объем финансирования, млн. руб.
2011 г.

2012 г.

3

4

7 300,0

4 455,5

2013 г.

2014 г.

5

0,0

2015 г.

6

0,0

2016 г.

7

0,0

2017 г.

8

0,0

2018г.

9

0,0

10

0,0

2019г.

11

0,0

ИТОГО

12

11 755,5

6
1

2

2

Осуществление
юридических
действий,
направленных
на
увеличение
уставного
капитала
Общества за счет
средств бюджета
Санкт-Петербурга

3

Финансирование
за счет средств
бюджета
Санкт-Петербурга
в форме расходов
по
подготовке
территории
для
строительства ЗСД

4

Финансирование
за
счет
внебюджетных
источников

ВСЕГО:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4 013,9

3 719,4

1 331,5

1 709,1

1 849,3

1 795,9

630,1

45,7

0,0

0,0

0,0

18 137,6

7 847,3

918,5

540,9

30 081,6

16 067,9

2 250,0

2 250,0

12

1 324,6

947,9

447,2

17 138,8

0,0

0,0

0,0

0,0

675,8

5 425,7

5 479,1

925,4

11 352,1

6 827,8

57 454,4

7 275,0

7 275,0

2 250,0

12 300,0

7 275,0

87 024,5

3. Механизм и условия использования внебюджетных средств
В общем объеме финансирования мероприятий Программы учтены
средства внебюджетных источников, которые будут сформированы за счет
собственных средств Общества и привлекаемых Обществом заемных средств в
форме облигационных займов, в том числе обеспеченных государственными
гарантиями. Средства внебюджетных источников направляются Обществом на
цели создания ЗСД на основании заключаемых Обществом договоров и
соглашений.
4. Направления расходования Обществом средств, привлекаемых в
уставный капитал согласно разделу 2 Программы
№
п/п
1
2

Финансирование
инвестиционных
затрат
Финансирование
текущих затрат,
включая затраты
по
обслуживанию
облигационных
займов

2013 г.

Объем финансирования, млн. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

2011 г.

2012 г.

11 313,9

8 174,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 331,5

1 709,1

1 849,3

1 795,9

2018г.

2019г.

ИТОГО

0,0

0,0

0,0

19 488,8

1 324,6

947,9

447,2

9 405,5
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5. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается по
следующим показателям:
сокращение средней продолжительности поездки;
увеличение средней скорости движения;
сокращение эксплуатационных расходов владельцев транспортных
средств.

∗

Мероприятие осуществляется в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего
правового акта.

