
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 ноября 2016 г.  №  1115   
 

МОСКВА  

 

 

 

О внесении изменений в Правила размещения средств  

Фонда национального благосостояния в ценные бумаги  

российских эмитентов, связанные с реализацией  

самоокупаемых инфраструктурных проектов 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные 

бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 990 

"О порядке размещения средств Фонда национального благосостояния в 

ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5824; 2014, № 16, ст. 1902; № 45, 

ст. 6226). 

2. Министерству экономического развития Российской Федерации 

с участием Министерства финансов Российской Федерации в 3-месячный 

срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и 

внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке 

проект акта Правительства Российской Федерации, определяющий 

порядок осуществления мониторинга и контроля хода реализации 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет 

средств Фонда национального благосостояния, и целевого использования 
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средств Фонда национального благосостояния для финансирования 

указанных проектов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 ноября 2016 г.  №  1115 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила размещения средств  

Фонда национального благосостояния в ценные бумаги  

российских эмитентов, связанные с реализацией  

самоокупаемых инфраструктурных проектов 

 

 

1. Пункт 6 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего 

содержания: 

"г) в случае если ранее средства Фонда национального 

благосостояния и (или) средства кредитных организаций, привлекших 

средства Фонда национального благосостояния посредством 

субординированных депозитов (субординированных облигаций), 

размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией соответствующего 

проекта, эмитент должен представить в Министерство финансов 

Российской Федерации письменное подтверждение использования 

эмитентом на реализацию указанного проекта ранее привлеченных средств 

Фонда национального благосостояния и (или) средств указанных 

кредитных организаций в полном объеме; 

д) эмитентом и Министерством финансов Российской Федерации 

подписано соглашение об обратном выкупе эмитентом ценных бумаг 

эмитента по цене их приобретения Министерством финансов Российской 

Федерации в объеме, пропорциональном сумме не направленных на 

финансирование проекта средств Фонда национального благосостояния, и 

выплате накопленного купонного дохода на дату выкупа (для облигаций) 

в случае нарушения эмитентом установленных паспортом проекта 

предельных сроков направления привлеченных средств Фонда 

национального благосостояния на финансирование проекта.". 

2. Пункт 7 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 
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"Отчеты о ходе реализации проекта и об использовании средств 

Фонда национального благосостояния для его финансирования 

формируются уполномоченным органом по результатам проводимого им 

мониторинга и контроля хода реализации проекта и целевого 

использования средств Фонда национального благосостояния в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.". 

3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Министерство финансов Российской Федерации в 

согласованные с эмитентом сроки, но не ранее подписания эмитентом 

соглашения, указанного в подпункте "д" пункта 6 настоящих Правил, 

приобретает за счет средств Фонда национального благосостояния ценные 

бумаги в соответствии с порядком расчетов при размещении средств 

Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских 

эмитентов, связанные с реализацией проектов, утвержденным 

Министерством финансов Российской Федерации.". 

4. Пункт 17 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"эмитентом нарушены установленные паспортом проекта 

предельные сроки направления привлеченных средств Фонда 

национального благосостояния на финансирование проекта.". 

 

 

____________ 

 


