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

Client's name:

__________________________________

__________________________________

Депозитарный код депонента:

Client's depository code:

__________________________________

__________________________________

№________________

№________________

Дата: _____________

Date: _____________

NSD
12 Spartakovskaya Street
Moscow, 105066

Инструкция на участие в конвертации

Exchange Participation Instruction

В соответствии с положениями раздела
"TRANSFER RESTRICTIONS" Проспекта
облигаций внешнего облигационного
займа Российской Федерации со ставкой
купонного дохода 4,375 процентов
годовых и сроком погашения в 2029 году,
просим
осуществить
конвертацию
следующих облигаций ограниченного
обращения в облигации неограниченного
обращения:

In accordance with the provisions of the
TRANSFER RESTRICTIONS section of the
Prospectus in relation to 4.375 per cent. Bonds
due 2029 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.

Облигации
ограниченного
обращения,
код
НРД:
RU000A0ZYYP9

1.1.

Restricted
bonds
RU000A0ZYYP9

NSD

code:

2.

Облигации
неограниченного
обращения,
код
НРД:
RU000A0ZYYN4

2.2.

Unrestricted bonds
RU000A0ZYYN4

NSD

code:

3.

Количество:
_________
шт.
номиналом 200 000 долларов
США каждая

3.3.

Quantity: _________ units in the
denomination of U.S.$200,000 each

4.

Коэффициент конвертации: 1 : 1

4.4.

Exchange ratio: 1 : 1

5.

Счет депо:
______________________________

6.

Раздел счета депо:
____________________________
Дата проведения конвертации1 –
не позднее ______________

7.

5. 1.
5.6.
7.

Securities account:
_______________________
Securities sub-account:
_____________________________
1.Exchange date2 – no later than
_______________

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.
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В соответствии с данным запросом в
отношении вышеуказанных Облигаций
подтверждаем,
что
бенефициарная
собственность на такие облигации
передается в соответствии с условиями и
нормами применимого права по данным
Облигациям,
и
мы
передаем
бенефициарное
право
на
данные
Облигации:

In connection with such request, and in respect
of such Bonds, we do hereby certify that our
beneficial ownership in such Bonds is being
transferred in accordance with the terms of
and any legend on the Bonds and that we are
transferring our beneficial interest in such
Bonds:

В. в соответствии с Положением S в
соответствии с Законом США о ценных
бумагах от 1933 года с внесенными в
него поправками ("Закон о ценных
бумагах"), и, соответственно, настоящим
подтверждаем, что:

B. in accordance with Regulation S under the
United States Securities Act of 1933, as
amended (the "Securities Act"), and
accordingly the Transferor does hereby certify
that:

(i)

предложение Облигаций не было
осуществлено лицу из США и не
было
специально
адресовано
определенному кругу лиц из
США, находящимся за пределами
США;

(i)

the offer of the Bonds was not made to
a person in the United States or
specifically targeted at identifiable
groups of U.S. citizens abroad;

(ii)

на момент составления ордера на
покупку покупатель находился за
пределами США и Передающее
лицо
или
любое
лицо,
действующее от его имени,
обоснованно предполагало, что
покупатель
находился
за
пределами США;

(ii)

at the time the buy order was
originated, the buyer was outside the
United States or the Transferor or any
person acting on its behalf reasonably
believed that the buyer was outside the
United States;

(iii)

никаких направленных попыток
продажи не было сделано в
нарушение требований Правило
903 (b) или 904 (b) Правил S, если
применимо; а также

(iii)

no directed selling efforts have been
made in contravention of the
requirements of Rule 903(b) or 904(b)
of Regulation S, as applicable; and

(iv)

сделка не является частью плана
или схемы для уклонения от
требований регистрации Закона о
ценных бумагах.

(iv)

the transaction is not part of a plan or
scheme to evade the registration
requirements of the Securities Act.

Настоящее подтверждение сделано в
Ваших интересах, интересах Российской
Федерации и НКО АО НРД.

This certificate and the statements contained
herein are made for your benefit and the
benefit of the Russian Federation and NSD.
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The date must not be earlier than T + 3 (three) business days, where T is the date when this Instruction is
received by NSD.

222235-4-8403-v0.5

-2-

58-40673325

Имя/Наименование обменивающего лица

Name of Exchangor:

________________________________

_________________________________

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.

__________________
(должность/designation)

________________ / ______________________
(подпись/signature) (расшифровка подписи/name)
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