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Министерство финансов Российской Федерации Департамент управления государственным внутренним долгом

ул. Ильинка, д. 9, г. Москва, 109097

ЗАЯВЛЕНИЕ

"__" __________ 200_ г.

В соответствии  со   статьей   76   Федерального   закона   "О
федеральном  бюджете  на  2003  год" просим списать начисленные по
состоянию  на  01.01.2003  пени   за   несвоевременное   погашение
находящихся   в   собственности   Российской  Федерации  облигаций
__________________________________________________________________
(указывается наименование субъекта Российской Федерации)

по номинальной  стоимости  и  несвоевременную выплату процентов от
номинальной стоимости облигаций в сумме _____ рублей ___ копеек.
Указанная сумма соответствует сумме пени, отраженной в годовом
отчете   об   исполнении   консолидированного   бюджета   субъекта
Российской Федерации за 2002 год.
В соответствии   с   Правилами   проведения   реструктуризации
задолженности   субъектов   Российской   Федерации  по  облигациям
субъектов  Российской  Федерации,  находящимся   в   собственности
Российской  Федерации,  утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации  от  22  августа  2001  г.  N 619,  с  учетом
изменений,   внесенных   в   указанные   Правила   Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2002 г. N 331   и  от
11 февраля  2003 г. N 89,  а  также Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 5 июня 2002 г. N 48н  в  редакции приказов
Министерства финансов Российской Федерации от "__" _______ 2003 г.
N ______  и от  "__"  ___________  2003  г.  N ______,   проведена
реструктуризация задолженности по облигациям _____________________
(указывается

_______________________________________________ перед  федеральным
наименование субъекта Российской Федерации)

бюджетом  по  находящимся  в  собственности  Российской  Федерации
облигациям _______________________________________________________
(указывается наименование субъекта Российской Федерации)

в размере ______ рублей (задолженность по погашению  облигаций  по
номинальной стоимости  ______  рублей  и  задолженность по выплате
процентов от номинальной стоимости облигаций _____ рублей).

Руководитель органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации _________________  __________________________
(подпись)        (расшифровка подписи)
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