Порядок подачи инструкции при выборе валюты выплаты
В соответствии с Проспектом еврооблигаций Минфина РФ не ранее чем за 30 и не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты выплаты
процентов или основной суммы долга, депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев еврооблигаций,
имеют право направить в НРД безотзывную инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме
CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием типа корпоративного действия (INTR или REDM) и шестизначного референса КД,
присвоенного НРД (далее – Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых
подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
счета депо (тип раздела – 38), по которому подана данная инструкция.
При получении НРД Инструкции до 17:00 часов (МСК) ценные бумаги будут заблокированы в день получения Инструкции, а в случае
получения НРД после 17:00 (МСК) ценные бумаги могут быть заблокированы не позднее следующего рабочего дня.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты процентов или основной суммы долга.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД направляется отчет по форме MS101 (в формате SWIFT –
MT544/546 (код операции – 10/1)).
Инструкции подаются отдельно для каждой выплаты в сроки, установленные для каждой выплаты и указанные в уведомлении о
корпоративном действии.
НРД осуществляет конвертацию евро или иной альтернативной валюты, установленной в Проспекте еврооблигаций Минфина РФ, в
российские рубли и последующую выплату владельцам облигаций, подавшим соответствующие инструкции. Выплата в рублях будет
производиться на банковские счета, реквизиты которых зарегистрированы к счету депо, на котором учитываются еврооблигации
Минфина РФ, по поручению депонента (код операции 07). В случае если банковские реквизиты к счету депо не зарегистрированы,
выплата будет производиться по банковским реквизитам, указанным в анкете юридического лица депонента.
Курс конвертации евро или иной альтернативной валюты, установленной Проспектом еврооблигаций Минфина РФ, в российские
рубли, используемый НРД для выплаты купона или основного долга, публикуется на официальном сайте НРД. Порядок определения
курса конвертации приведен в Проспекте еврооблигаций Минфина РФ.

