ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 апреля 2015 г. № 660-р
МОСКВА

Минфину России разместить средства Фонда национального
благосостояния на субординированный депозит в "Газпромбанк"
(Акционерное общество) (далее - банк) в целях финансирования банком
самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации (далее - проекты), на
следующих условиях:
сумма депозита - 38433900000 рублей;
валюта депозита - рубли;
процентная ставка - уровень инфляции плюс 1 процент годовых;
срок возврата депозита - не позднее 2042 года;
наличие договора субординированного депозита, который содержит:
положение о размещении средств в целях финансирования банком
проектов по процентной ставке, указанной в абзаце четвертом настоящего
распоряжения;
положение о том, что банк размещает средства в целях
финансирования проектов в ценные бумаги российских эмитентов,
проспекты которых содержат информацию о проектах, в целях реализации
которых осуществляется их выпуск;
положение об обязательстве банка представлять в Минфин России
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, сведения о направленных на субординированный депозит
средствах, привлеченных на финансирование проектов (включая
наименования и объемы финансирования проектов), а также сведения об
использовании средств, не направленных по состоянию на отчетную дату
на финансирование проектов;

2
положение о невозможности без согласования с Банком России
досрочного возврата депозита или его части, а также досрочной уплаты
процентов за пользование депозитом, досрочного расторжения договора
или досрочного прекращения обязательств по договору;
положение о возможности мены субординированного депозита на
субординированные облигации банка при соблюдении требований
нормативных актов Банка России;
положение об удовлетворении в случае банкротства банка
требования по субординированному депозиту после удовлетворения
требований всех иных кредиторов;
положение о возможности досрочного возврата депозита (его части)
по инициативе банка не ранее чем через 5 лет с даты включения депозита
в состав источников дополнительного капитала банка;
условие о том, что в случае, если значение норматива достаточности
базового капитала достигло уровня ниже 2 процентов или банк получил
уведомление от государственной корпорации "Агентство по страхованию
вкладов" о принятии в отношении банка решения о реализации
согласованного с Банком России плана участия Корпорации
в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка,
предусматривающего оказание Корпорацией финансовой помощи
в соответствии с пунктом 9 статьи 18949 Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)", производится мена требований по
субординированному депозиту на обыкновенные акции банка.
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