
Требование (заявление) поручителю эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций 

должно содержать: 

• Идентификационные признаки Биржевых облигаций (идентификационный номер и дата его 

присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу 

Биржевых облигаций; 

• суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 

облигациям; 

• сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

• полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций и 

лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной 

стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 

случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 

погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также 

купонного дохода за неоконченный купонный период); 

• место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 

Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 

• реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода 

за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 

осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или ФИО для 

физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических 

лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, 

выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских 

организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или 

приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 

неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов 

по денежным средствам);  

• при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или 

приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 

неоконченный купонный период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых 

облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), 

указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 

• при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или 

приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 

неоконченный купонный период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД 

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода 

Биржевых облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование  

подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 

Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 

подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 

удостоверению. 



К Требованию должны прилагаться: 

• при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или 

приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 

дохода за неоконченный купонный период прилагается копия выписки по счету депо владельца 

Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим 

учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, 

принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется на дату 

предъявления Требования.); 

• в случае предъявления требования уполномоченным лицом документы, 

оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 

Биржевых облигаций; 

• для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 

учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

требование; 

• для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная 

подписью владельца Биржевых облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 

законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 

облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 

налогов полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 

легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 

заверенным переводом на русский язык. 

Требование в адрес Поручителей и приложенные к нему документы должны быть направлены 

Поручителю заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о 

вручении или экспресс-почтой с уведомлением о вручении по адресу, указанному в соответствующей 

Оферте. 

Поручитель обязан рассмотреть Требование и осуществить проверку содержащихся в нем сведений в 

течение 5-ти рабочих дней со дня предъявления Требования. Не позднее 5-го рабочего дня с даты 

истечения вышеобозначенного срока. Поручитель письменно уведомляет Владельца о принятом 

решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований). 

В случае удовлетворения требования Владельца Поручитель обязан направить Владельцу 

уведомление об удовлетворении и указать реквизиты по форме, установленной для перевода БО с 

контролем расчетов по д/с. Поручитель обязан не позднее 10-го рабочего дня с даты истечения 

срока, обозначенного в п. 2, подать в НРД встречное поручение. 

Владелец обязан в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении 

подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода БО с контролем расчетов по д/с, на 

перевод БО на счет депо Поручителя. 


