НКО АО НРД
Спартаковская ул., д. 12,
г. Москва, 105066

NSD
12 Spartakovskaya Street
Moscow, 105066

Наименование депонента:

Client's name:

_______________________________________

_______________________________________

Депозитарный код депонента:

Client's depository code:

_______________________________________

_______________________________________

№________________

№________________

Дата: _____________

Date: _____________

Инструкция на участие в конвертации
В соответствии с положениями раздела
”TRANSFER RESTRICTIONS” Проспекта
облигаций внешнего облигационного займа
Российской Федерации со ставкой купонного
дохода 4,75 процентов годовых и сроком
погашения в 2026 году, просим осуществить
конвертацию
следующих
облигаций
ограниченного обращения в облигации
неограниченного обращения:
1. Облигации ограниченного
обращения, код НРД:RU000A0JWHB2
2. Облигации неограниченного
обращения, код НРД: RU000A0JWHA4
3. Количество: _________ шт. номиналом
200 000 долларов США каждая на общую
сумму_______________________ долларов

Exchange Participation Instruction
In accordance with the provisions of the
TRANSFER RESTRICTIONS section of the
Prospectus in relation to 4.75 per cent. Bonds
due 2026 of the MINISTRY OF FINANCE OF
THE RUSSIAN FEDERATION ACTING ON
BEHALF OF THE RUSSIAN FEDERATION,
we hereby request to exchange the restricted
bonds detailed below for unrestricted bonds:
1. Restricted bonds NSD code:
RU000A0JWHB2
2. Unrestricted bonds NSD code:
RU000A0JWHA4
3. Quantity: _________ units in the
denomination of U.S.$200,000 each for a total
of U.S.$ ______________________ at par

США по номиналу
4. Коэффициент конвертации: 1 : 1
5. Счет депо:
____________________________________
6. Раздел счета депо:
_______________________________________
7. Дата проведения конвертации1 –
не позднее ______________

1

Указанная дата должна быть не ранее, чем T + 3 (три)
рабочих дня, где T – дата получения НКО АО НРД
настоящей Инструкции на участие в конвертации.

4. Exchange ratio: 1 : 1
5. Securities account:
_____________________________________
6. Securities sub-account:
____________________________________
7. Exchange date2 – no later than
_______________

2

The date must not be earlier than T + 3 (three) business
days, where T is the date when this Instruction is received
by NSD.

Направляя настоящую Инструкцию на
участие
в
конвертации,
Депонент
подтверждает, что ознакомлен с порядком
проведения конвертации, указанным в
эмиссионных документах, и действует в
соответствии с условиями ее проведения и
нормами применимого права, а также
подтверждает, что владелец ценных бумаг
соответствует
всем
требованиям,
определенным
условиями
проведения
конвертации, требованиям применимого
права и любым другим требованиям, которые
эмитент и/или его агент могут предъявить, и
не подпадает под ограничения, указанные в
документах, определяющих условия и
порядок проведения конвертации.

By sending the Exchange Participation
Instruction, the Client confirms that he/she is
aware of the exchange procedure specified in the
issue documents and complies with its terms and
conditions and the applicable law, and also
confirms that the holder of securities meets all
the requirements specified by the exchange terms
and conditions, the requirements of the
applicable law, as well as any other requirements
the issuer and / or the agent may have, and is not
subject to the restrictions specified in documents,
which determine the exchange terms and
conditions.

Приложение: Form of Exchange
Certificate3 – на 2 листах.

Appendix: Form of Exchange
Certificate4 – on 2 sheets.

________________/____________________/

________________________________

(подпись/signature)

(должность/designation)

(расшифровка подписи/name)

3

В случае несоответствия данных в Exchange
Certificate с данными настоящей Инструкции на
участие в конвертации, превалирующими считаются
данные, приведенные в Инструкции.

4

In the event of any discrepancies between the Exchange
Certificate and this Instruction, this Instruction shall
prevail.

