
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 2 июня 2022 г.  № 1015 
 

МОСКВА  

 

 

О приобретении за счет средств Фонда национального благосостояния 

облигаций российских авиакомпаний 

 

В соответствии со статьей 96
11

 Бюджетного кодекса Российской 

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

1. Министерству финансов Российской Федерации приобрести  

в 2022 году за счет средств Фонда национального благосостояния  

по закрытой подписке по номинальной стоимости облигации российских 

авиакомпаний на общую сумму до 17066120000 рублей, в том числе: 

а) облигации неконвертируемые открытого акционерного общества 

Авиакомпания "Уральские авиалинии" на сумму до 2997827000 рублей  

со следующими параметрами: 

погашение номинальной стоимости - частями, в апреле 2025 г. - 

до 1000000000 рублей, в мае 2025 г. - до 1000000000 рублей,  

в июне 2025 г. - до 997827000 рублей; 

досрочное погашение по инициативе эмитента - допускается  

при условии уведомления эмитентом владельца облигаций за 30 дней; 

доходность - в первый год - 0,01 процента годовых, во второй  

и третий годы - на уровне индекса потребительских цен на товары и услуги 

в Российской Федерации, рассчитанного Федеральной службой 

государственной статистики, за последний календарный год, 

предшествующий началу периода начисления купонного дохода,  

за который осуществлена официальная публикация Службой (далее - 

индекс потребительских цен), но не более 13 процентов годовых, 

периодичность уплаты купонного дохода - каждые 6 месяцев; 
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б) облигации неконвертируемые акционерного общества 

"Авиакомпания "Сибирь" на сумму до 13702300000 рублей  

со следующими параметрами: 

погашение номинальной стоимости - единовременно через 3 года; 

досрочное погашение по инициативе эмитента - допускается  

при условии уведомления эмитентом владельца облигаций за 30 дней; 

доходность - в первый год - 0,01 процента годовых, во второй  

и третий годы - на уровне индекса потребительских цен, но не более  

13 процентов годовых; 

периодичность уплаты купонного дохода - один раз в год; 

в) облигации неконвертируемые акционерного общества 

"Авиакомпания "Аврора" на сумму до 365993000 рублей со следующими 

параметрами: 

погашение номинальной стоимости - равными частями ежегодно  

в течение 3 лет; 

доходность - в первый год - 0,01 процента годовых, во второй  

и третий годы - на уровне индекса потребительских цен, но не более  

13 процентов годовых; 

периодичность уплаты купонного дохода - каждые 12 месяцев. 

2. Установить, что на облигации, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, не распространяются требования, предусмотренные 

подпунктами "в", "е", "ж" и "л" пункта 6 Требований к финансовым 

активам, в которые могут размещаться средства Фонда национального 

благосостояния, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 "О порядке управления 

средствами Фонда национального благосостояния". 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 


