
Настоящим 
_____________________________________ 

(полное наименование/ФИО держателя еврооблигаций Российской Федерации) 

____________________________________________________________________

________________________________________ (документ о регистрации 

юридического лица/документ, удостоверяющий личность физического лица  

в соответствии с личным законом держателя еврооблигаций Российской 

Федерации,) 

____________________________________________________________________

________________________________________ (государство, определяющее 

личный закон держателя еврооблигаций Российской Федерации) 

подтверждает, что соглашается принять исполнение 
обязательств по принадлежащим ему 
государственным ценным бумагам Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте (ISIN_____________________, 
дата фиксации _________________, далее – 
еврооблигации Российской Федерации), 
совершенное в рублях Российской Федерации, а 
также признает и заверяет, что: 

− перечисление в его пользу в счет выплаты
___________________________________________
купонного дохода / погашения номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости)

по еврооблигациям Российской Федерации в 
рублях Российской Федерации является 
надлежащим и полным исполнением 
обязательств по указанным еврооблигация 
Российской Федерации; 

− не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-
либо претензий к Российской Федерации, если
исполнение обязательств по принадлежащим
ему еврооблигациям Российской Федерации
будет произведено в рублях Российской
Федерации в порядке и на условиях,
предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации «О временном порядке
исполнения перед резидентами и иностранными
кредиторами государственных долговых 
обязательств Российской Федерации, 
выраженных в государственных ценных бумагах, 
номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте» от 22 июня 2022 г. № 394 
и принятыми в соответствии с ним актами 
Правительства Российской Федерации, 
решениями и официальными разъяснениями 
Министерства финансов Российской Федерации 
и (или) Центрального банка Российской 
Федерации. 

В случае каких-либо расхождений между 
русской и английской версиями, текст на русском 
языке имеет преимущественную силу. 

________________________________________ 
«_____»____________ 20___г. 

    (Подпись и печать (при наличии)) 

________________________________________ 
(full name of the holder of Eurobonds of the Russian Federation) 

________________________________________________________________________

_________________________________________ (legal entity registration document / ID 

document of an individual 

in accordance with the law of the jurisdiction of the holder of Eurobonds of the Russian 

Federation,) 

________________________________________________________________________

___________________________ (the state that determines the law of the jurisdiction of 

the holder of Eurobonds of the Russian Federation) 

hereby confirms the consent to accept the fulfilment of 
obligations on government securities of the Russian 
Federation, the nominal value of which is indicated in 
foreign currency (ISIN_____________________, record 
date _________________, hereinafter referred to as 
Eurobonds of the Russian Federation), in roubles of the 
Russian Federation, and also acknowledges and certifies 
that: 
− transfer of a payment of 

________________________________________
coupon income / redemption of the nominal value (part of the nominal value)

on Eurobonds of the Russian Federation in roubles of 
the Russian Federation shall be deemed as the proper 
and complete fulfilment of obligations on the specified 
Eurobonds of the Russian Federation; 

− does not have and will not have in the future any claims
against the Russian Federation, if the fulfilment of
obligations on the Eurobonds of the Russian
Federation is made in roubles of the Russian
Federation in the manner and on the conditions
provided for by the Decree of the President of the
Russian Federation No. 394 dated 22 June 2022 “On
the temporary procedure for executing the obligations
to residents and foreign holders of the Russian
Federations foreign currency denominated sovereign
debt securities” and acts of the Government of the
Russian Federation adopted in accordance with it,
decisions and official explanations of the Ministry of
Finance of the Russian Federation and (or) the Central
Bank of the Russian Federation.

In case of any discrepancies between the Russian 
and English versions, the Russian version shall prevail. 

________________________________________ 
«_____»____________ 20___г. 

(Signature and seal (if any)) 
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