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Раздел 1: ВВЕДЕНИЕ 

А. Основание и цель 

1.0 Целью Руководства по конверсии условий займа в займы, основанные на 
ставке ЛИБОР (LBLs) (Руководство по конверсии), является установление 
процедур по направлению запросов, принятию и проведению конверсий в займы, 
основанные на ставке ЛИБОР, согласно соглашений о займах между Азиатским 
Банком Развития (АБР) и Заемщиком,  (каждому Соглашению о займе). На 
Руководство по конверсии делаются ссылки в Соглашении о займе, а также в 
периодически изменяющихся Инструкциях по займам, применяемых к  
основанным на ставке ЛИБОР займам от 1 июля 2001 года, предоставляемым из 
Обычных капитальных ресурсов АБР, (Инструкции по займам). При 
необходимости в Руководстве по конверсии указываются соответствующие 
положения о конверсии займа, предусмотренные в Соглашении о займе и 
Инструкциях по займу. 
 
1.1 Заемщик может обратиться с заявкой на конверсию всей или любой части 
основной суммы займа только согласно и в той мере, в какой она предусмотрена в 
Соглашении о займе. Если она предусмотрена Соглашением о займе, Заемщик 
может обратиться с заявкой на:  
 
 (i) конверсию валюты в одобренную валюту в объеме всей или любой 
части основной суммы займа, в том числе неосвоенной или освоенной и 
непогашенной; 
 
 (ii) конверсию процентной ставки по всей или любой части основной 
суммы освоенного и непогашенного займа; и  
 
 (iii) установление фиксированного максимума процентной ставки или 
максимума и минимума процентной ставки по плавающему курсу, применяемому 
ко всей или любой части основной суммы освоенного и непогашенного займа.  
 
 
В. Применимость 

1.2 Руководство по конверсии применяется по отношению ко всем конверсиям, 
запрашиваемым Заемщиком в соответствии с Соглашением о займе. Время от 
времени АБР может вносить изменения в Руководство по конверсии. Любые 
изменения будут применяться к конверсиям, запрашиваемым после даты 
проведения таких изменений, и не будут влиять на какие-либо конверсии, 
произведенные или запрошенные, но не осуществленные до даты внесения 
такого изменения. Самая последняя версия Руководства по конверсии имеется на 
Интернет сайте АБР по адресу: http://www.adb.org/Finance.  
 
 
C. Определения 

1.3 Несколько терминов, определенных в Соглашении о займе и Инструкциях 
по займу, сохраняют указанные в них значения и для целей настоящего 
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Руководства по конверсии. Определения по дополнительным терминам изложены 
в соответствующих разделах данного Руководства по конверсии. 
 
 
Раздел 2: ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАРИАНТОВ  КОНВЕРСИИ 

ЗАЙМА 

А. Некоторые определения, относящиеся к процедурам 

 (i) “Рабочий день” означает любой день, в который АБР открыт для 
осуществления деловой активности в Маниле, Филиппины.  
 
 (ii) “Период исполнения” означает период в пятнадцать (15) рабочих 
дней, начиная с даты получения АБР заявки. 
 
 (iii) “Дата исполнения” по отношению к какой-либо конверсии означает 
дату, определенную АБР как разумную, в которую АБР должен предпринять все 
необходимые для выполнения указанной конверсии действия. 
 
 (iv) “Заявка” означает официальный запрос в письменном виде на какую-
либо конверсию, производимую согласно Соглашения о займе, а также в 
соответствии с положениями Руководства по конверсии.    
 
 
В. Официальные запросы 

2.0 Заемщик может представить запрос в АБР в любое время за исключением 
оговоренного в приводимом ниже Пункте 2.1. Запросы осуществляются в 
письменном виде и доставляются в АБР самолично, нарочным, почтой 
(зарегистрированные или заказные) или по факсимильной связи.  
 
2.1 Обычно АБР не рассматривает заявку на конверсию валюты фактически 
выплаченной суммы до истечения трех месяцев с даты подписания Соглашения о 
займе.  
 
 
С. Заявления и содержание запросов 

2.2 АБР будет принимать запрос, сделанный только по существу и в форме, 
оговоренном в Приложении А к настоящему Руководству по конверсии. Заемщика 
будут просить сделать в форме запроса заявления о том, что: 
 
 (i) он принял свое собственное независимое решение о подаче заявки 
на такую конверсию; 
 
 (ii) он не полагается на какой-либо обмен информацией или 
подтверждение со стороны АБР, в качестве рекомендации по представлению 
заявки на такую конверсию;  
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 (iii) без наличия специальной договоренности между АБР и Заемщиком в 
рамках отдельного соглашения АБР не выступает в качестве доверенного лица 
(траст-агента) или консультанта Заемщика по такой конверсии; и 
 
 (iv) он согласен с записыванием телефонных разговоров, касающихся 
конверсий. 
 
 
D. Уполномоченный представитель   

2.3 Представитель Заемщика, указанный в Соглашении о займе для целей 
Раздела 12.02 Инструкций по займу, уполномочен делать запросы. Для целей 
настоящего Руководства по конверсии адресом Заемщика является тот, который 
указан в Соглашении о займе для целей Раздела 12.01 Инструкций по займу. 
Представитель Заемщика посредством письменного уведомления АБР может 
уполномочивать дополнительных лиц для подачи заявок. До или во время подачи 
заявки в АБР должно быть представлено письменное разрешение на любое такое 
дополнительное лицо, подписывающее заявку, а также образец подписи такого 
уполномоченного лица вместе с указанием его/ее должности и адреса, включая 
номера телефона и факса. 
 
 
Е. Передача заявки 

2.4 Каждая заявка представляется в АБР по адресу или номеру факсимильной 
связи, указанным ниже, и считается полученной АБР в дату его доставки в АБР по 
нижеуказанному адресу, если она послана нарочным, доставлена самолично или 
посредством  заказной или зарегистрированной почтовой связи; и, если передана 
по факсимильной связи по указанному номеру факса, то в дату получения в АБР в 
разборчиво написанной форме.  
 
2.5 Адрес Банка, по которому должна направляться заявка:  
 
 Заявка направляется по адресу: 
 
  Азиатский Банк Развития 
  6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
  0401 Metro Manila, Philippines 
  Кому: Департамент финансового контроля 
    Отдел учета займов 
 
  Телефон: (63-2) 632-4444 
  Факс: (63-2) 636-2586 (CTL) 
    (63-2) 636-2590 (CTAC) 
  Телекс: 63587 ADB PN (ETPI) 
 
 
F. Подтверждение получения заявки 

2.6 В течение двух рабочих дней АБР уведомляет Заемщика о получении 
заявки по адресу, указанному Заемщиком в соответствии с вышеприведенным 
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Пунктом 2.3, или при отсутствии таких деталей, по адресу для уведомлений, 
предусмотренному в Соглашении о займе. Если Заемщик не получает такого 
подтверждения от АБР в течение трех рабочих дней с даты отправки запроса, 
Заемщик должен связаться с АБР.  
 
 
G. Рассмотрение и принятие заявки  

2.7 Рассмотрение: При получении запроса АБР анализирует его для 
определения достоверности представленной в нем информации и приемлемости 
для АБР, а также надлежащего  оформления Заемщиком. 
 
2.8 Принятие: Если АБР, после проведения анализа, на который сделана 
ссылка в вышеприведенном Пункте 2.7, находит заявку приемлемой, он 
приступает к исполнению конверсии без отдельного уведомления Заемщика о  ее 
принятии.  
 
2.9 Заявки, не отвечающие требованиям: Если АБР устанавливает, что 
заявка не соответствует требованиям, оговоренным в Соглашении о займе и 
Руководстве по конверсии, в период исполнения он уведомляет Заемщика о 
причинах непринятия заявки. В этом случае АБР не предпринимает никаких 
последующих действий по исполнению конверсии. Заемщик может заново 
представить свой запрос с учетом замечаний АБР. В целях подсчета периода 
исполнения такая заявка будет рассматриваться как новый запрос.  
 
 
Н. Обмен информацией в период исполнения  

2.10 Если будут необходимы последующие обсуждения вопроса о конверсии в 
период исполнения, Заемщик и АБР могут обмениваться информацией по 
телефону, используя номера, на которые сделана ссылка в вышеприведенных 
пунктах 2.3 и 2.5. Если не будет предлагаться никаких изменений по условиям 
заявки, АБР может полагаться на идентичность лица, говорящего с АБР по 
телефону и претендующего на уполномоченного представителя Заемщика. Если 
по телефону будут предлагаться какие-то изменения в условиях запроса, АБР 
будет приостанавливать сроки исполнения и уведомлять Заемщика о 
приостановлении периода исполнения. Во время такого приостановления АБР не 
будет предпринимать никаких действий в отношении данного запроса до тех пор, 
пока Заемщик не представит измененную заявку. Такая измененная заявка будет 
рассматриваться как новый запрос для целей подсчета периода исполнения. 
 
2.11 Заемщик и АБР каждый в отдельности выражают согласие на 
осуществление записи телефонных переговоров, касающихся конверсий. 
 
 
I. Отзыв заявки 

2.12 В любое время в период исполнения Заемщик может уведомить АБР о том, 
что он желает отозвать запрос. Если уведомление об отзыве получено АБР после 
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осуществления последним конверсии, заявка на отзыв не принимается. АБР 
уведомляет Заемщика о том, удовлетворена ли просьба об отзыве заявки. 
 
J. Уведомление после проведения конверсии  

 
2.13  После окончания периода исполнения АБР незамедлительно уведомляет 
Заемщика об условиях конверсии или о том, что конверсия не осуществлена. Все 
подобные уведомления АБР посылает Заемщику по адресу для уведомлений, 
предусмотренному в Соглашении о займе, и, если он другой, по любому адресу, 
указанному Заемщиком в соответствии с Пунктом 2.3, приведенным выше. Если 
АБР не удается исполнить запрашиваемую конверсию в период исполнения, АБР 
и Заемщик совместно определяют какие, если они необходимы, действия должны 
быть предприняты. 
 
2.14 В течение трех рабочих дней после даты исполнения конверсии, АБР 
направляет Заемщику уведомление о конверсии с описанием условий, 
полученных в ходе данной конверсии. Детали этого уведомления оговорены в 
Пункте 4.37 настоящего Руководства по конверсии. 
 
2.15 В практически приемлемые кратчайшие сроки после даты осуществления 
конверсии, АБР посылает Заемщику сводный отчет по всем финансовым 
условиям займа. Детали оговорены в Пункте 4.38 настоящего Руководства по 
конверсии.  
 
 

Раздел 3: ОГОВОРКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРОЕКТНОГО СЧЕТА  

А. Минимальная сумма конверсии 

3.0 Если АБР не согласен на иное, минимальной основной суммой займа, по 
которой Заемщик может дать поручение на проведение конверсии в рамках 
разовой заявки, составляет эквивалент 3 млн. долл. США или 10% от общей 
суммы займа в зависимости от того, что больше. Данный минимальный порог не 
применим к заявкам на конверсию валюты неосвоенных сумм займа или заявкам 
на специальный график фиксирования процентной ставки, описанным в пунктах 
5.2 - 5.4, приводимых ниже. 
 
В. Максимальная сумма конверсии  

3.1 Если АБР не согласен на иное, максимальной суммой займа, по которой 
Заемщик может дать поручение провести конверсию в рамках разовой заявки 
составляет: (i) эквивалент 300 млн. долл. США - на конверсию валюты; и (ii) 
эквивалент 500 млн. долл. США - на конверсию процентной ставки или 
установление верхнего предела процентной ставки или верхнего и нижнего 
пределов процентной ставки. Эти ограничения не применяются в отношении 
заявок на конверсию валюты неосвоенных сумм займа или  заявок на 
установление специального графика фиксирования процентных ставок, 
описанных в пунктах 5.2 - 5.4, приводимых ниже.    
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С. Конверсионные ограничения по гарантийным письмам 

3.2 Гарантийное письмо (которое выдается по просьбе Заемщика) 
представляется одной из процедур АБР по выдаче заемных средств, в котором 
АБР выражает согласие платить (от имени открывающего счет/подтверждающего 
коммерческого банка и из средств займа) оплачивающему коммерческому банку 
за выплату, произведенную последним, или за ту, которая должна быть 
выплачена поставщику согласно условиям аккредитива.   
 
3.3 Оговоренные Гарантийным письмом неосвоенные суммы займа могут быть 
конвертированы в рамках конверсии валюты за исключением следующих случаев: 
 
 (i) валюта Гарантийного письма является той же, что и одобренная 
валюта, в которую поручается преобразовать данную сумму займа; и  
 
 (ii) сумма, указанная в Гарантийном письме, является существенной по 
мнению АБР. 
 
3.4 Если АБР определяет, что оговоренная в Гарантийном письме сумма может 
быть включена как часть конверсии валюты,  общепринятый период исполнения 
не будет применяться к такой конверсии вследствие участия банка третьей 
стороны, от которой вероятно должно быть получено согласие на повторное 
деноминирование валюты Гарантийного письма. В таком случае АБР будет 
согласовывать вопрос с Заемщиком и ждать его указаний в отношении 
дальнейших действий.  
 
 
D. Программный заем  

3.1 Если Заемщик делает заявку на конверсию валюты неосвоенного объема 
Программного займа, который выплачивался двумя или более траншами, то есть 
суммы, оговоренной в Соглашении о займе как лимит на снятие средств со счета 
до выполнения политического условия, предваряющего выдачу очередного 
транша, валюта такой суммы будет преобразована в одобренную валюту. Данный 
вопрос будет рассматриваться отдельно в индивидуальном порядке, 
предполагающем применение общепринятых процедур по внесению изменений в 
Соглашение о займе. 
 
 
Е. Ретроактивное финансирование 

3.6 Вслед за проведением конверсии для организации администрирования 
указанных в Соглашении о займе лимитов, если таковые имеются, для 
ретроактивного финансирования предусматривается использование следующего 
руководящего принципа. 
 
 (i) Если Заемщик делает заявку на конверсию валюты всей неосвоенной 
суммы займа в одобренную валюту,  сумма, оговоренная в Соглашении о займе 
как предусмотренная для ретроактивного финансирования, преобразуется в 
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одобренную валюту, но только при условии, что имеющаяся для ретроактивного 
финансирования сумма уже не снята со счета. 
 
 (ii) Если Заемщик делает заявку на конверсию валюты только  части 
неосвоенных сумм займа в одобренную валюту, сумма займа, предусмотренная 
для ретроактивного финансирования, остается в действующей валюте займа, но 
только при условии, что данный объем не превышает  неосвоенные суммы займа, 
остающиеся неконвертированными. Если данный объем превышает неосвоенную 
сумму займа в действующей валюте займа, сумма, предусмотренная для 
ретроактивного финансирования, будет выражена в новой одобренной валюте (с 
использованием новой текущей котировки) при условии, что она превышает эту 
сумму.  
 
 
F. Формирование проектного счета   

3.7 Если Заемщик намеревается сделать заявку на конверсию валюты 
освоенной суммы займа, включая непогашенные авансовые средства на 
проектном счете, он должен перед направлением запроса на конверсию валюты 
полностью ликвидировать или возместить АБР непогашенные авансовые 
средства. Если в связи с конверсией валюты неосвоенной суммы займа, Заемщик 
желает открыть один или более новых проектных счетов в одобренной валюте, он 
должен отметить это в запросе, подтверждающем отсутствие непогашенных 
остатков на проектном(ных) счете(тах) по преобразованной валюте. Данный 
вопрос будет регулироваться отдельно от конверсии в соответствии с 
общепринятыми процедурами для операций с проектным счетом.  
 
 

Раздел 4: ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ  
ПО КОНВЕРСИИ 

А. Некоторые определения, относящиеся к конверсионным операциям 

4.0 (i)  “Дата конверсии” применительно к конверсии означает дату выплаты 
процентов (или, в случае конверсии валюты  неосвоенной суммы займа, другую 
такую дату, определяемую АБР), в которую конверсия вступает в силу, как указано 
далее в настоящем Руководстве по конверсии. 
 
 (ii)  “Период конверсии” применительно к конверсии означает период, 
начиная с и, включая дату конверсии, до и, включая последний день срока 
выплаты процентов, в который прекращается действие условий указанной 
конверсии; при условии, что, исключительно в целях осуществления подлежащих 
оплате окончательной уплаты процентов и основной суммы в рамках конверсии 
валюты в одобренную валюту по  указанной конверсии, такой срок может быть 
завершен в дату выплаты процентов, следующую непосредственно за последним 
днем окончательного периода надлежащей уплаты процентов. 
 
 (iii) “Рыночная операция” означает операцию по хеджированию 
процентов, или операцию по хеджированию валюты, или верхнему пределу 
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процентной ставки или верхнему и нижнему пределам, приобретаемым АБР на 
финансовых рынках. 
 
 
В. Даты конверсии   

4.1 Дата конверсии (которая является также началом конверсионного периода) 
всегда будет выпадать на дату оплаты процентов, следующую за датой 
исполнения, за исключением того, что отмечено ниже: 
 
 (i) если Заемщик в заявке выбирает датой конверсии дату оплаты 
процентов после даты уплаты процентов, определенную в соответствии с Пунктом 
4.1, то конверсия вступает в силу в выбранную таким образом дату оплаты 
процентов (этот вариант не применяется в отношении конверсии валюты 
неосвоенной части займа); 
 
 (ii) если заявка получена АБР в течение 15 рабочих дней до даты уплаты 
процентов и предполагает конверсию валюты  освоенной части займа, конверсию 
процентной ставки или установление верхнего предела процентной ставки или 
верхнего и нижнего пределов, конверсия вступает в силу в ближайшую 
последующую дату выплаты процентов, следующую за датой уплаты процентов 
после получения заявки; и  
 
 (iii) если заявка предполагает конверсию валюты  неосвоенной суммы 
займа, конверсия вступает в силу с даты исполнения. 
 
 
С. Неспособность произвести конверсию в период исполнения  

4.2 В период исполнения АБР будет прилагать разумные усилия для 
выполнения любой заявки, которая по форме и содержанию удовлетворяет 
требованиям АБР. Однако, АБР не будет нести ответственность, если, несмотря 
на приложенные разумные усилия, он окажется  не в состоянии исполнить ее. 
 
4.3 Поскольку в течение всего периода исполнения процентная ставка и 
валютный курс могут колебаться, и диапазон (“разброс”) ставок/курсов становится 
известным только после окончания периода исполнения, АБР не может 
гарантировать того, когда получаемые им окончательные финансовые условия, 
которые влияют на конверсию, будут подпадать под данный диапазон. Однако, 
при выполнении какой-либо конверсии АБР будет использовать те же стандарты, 
которые он применяет при проведении операций со своим счетом.  
 
4.4 Если в период исполнения происходит какое-либо национальное или 
международное бедствие или развитие событий, кризис политического или 
экономического характера, или изменение на финансовых рынках, на которых 
может осуществляться конверсия, и последствия таких событий, с точки зрения 
АБР, могут оказать неблагоприятное материальное воздействие на его 
способность исполнить такую конверсию, АБР уведомляет Заемщика о таких 
обстоятельствах, и АБР совместно с Заемщиком решают какие действия, если 
таковые необходимы, должны быть предприняты по данной конверсии. 
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D. Типы конверсионных операций     

4.5 Конверсии процентных ставок, конверсии валюты освоенных частей займа и 
установление верхних пределов процентных ставок, а также верхних и нижних 
пределов процентных ставок могут быть проведены на основе рыночных 
операций. Конверсии процентных ставок и конверсии валюты могут быть также 
произведены АБР путем применения текущих котировок (то есть рыночных ставок, 
выставляемых признанными поставщиками информации, такими как Телерейт и 
Рейтер), описанных в Пункте 4.19. 
 
4.6 Все конверсии осуществляются на основе рыночных операций за 
исключением: 
 
 (i) конверсий, предусмотренных в Пункте 4.19, приводимом ниже; и  
 
 (ii) конверсий валюты неосвоенных частей займа (см. ниже Пункт 4.13). 
 
 
Е. Рыночные операции  

4.7 Любая рыночная операция, предпринимая АБР при исполнении конверсии, 
отражается на финансовых условиях, касающихся подлежащей конверсии суммы 
займа.  
 
4.8 Финансовые условия конверсии процентной ставки:  В случае 
конверсии процентной ставки части непогашенного займа, условия операции 
хеджирования процентов, заключенные АБР для выполнения такой конверсии, 
будут отражать: 
 
 (i) соответствующий конверсионный период; 
 
 (ii) процентную ставку, превалирующую в валюте займа на дату 
исполнения такой части займа; и  
 
 (iii) условия погашения такой части займа. 
 
4.9 Финансовые условия конверсии валюты:  В случае конверсии валюты 
части займа, условия операции хеджирования валюты, заключенные АБР для 
проведения такой конверсии, будут отражать: 
 
 (i) соответствующий конверсионный период; 
 
 (ii) спотовый или форвардный валютный курсы между действующей 
валютой займа и одобренной валютой, в которую должна быть преобразована 
часть суммы займа для получения рыночной стоимости на дату конверсии; 
 
 (iii) процентные ставки, превалирующие в действующей валюте займа и 
одобренной валюте на дату исполнения; и  
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 (iv) условия погашения такой части займа. 
 
4.10 Объем рыночных операций: Если АБР проводит рыночную операцию по 
конверсии, он может совершать операцию на финансовых рынках по суммам, 
меньшим или большим, чем сумма займа, подлежащая конверсии по запросу 
Заемщика, если по мнению АБР, осуществляющего ее, не будет оказано 
отрицательных последствий на условия, получаемые Заемщиком по данной 
конверсии. В случае, если сумма предпринятой рыночной операции не равна 
подлежащей конверсии сумме займа, верхний предел процентной ставки и 
валютного курса или верхний и нижний пределы премии, полученной в результате 
данных рыночных операций, применяются ко всей преобразуемой части займа. 
 
4.11 Одна или более рыночные операции: АБР может проводить любую 
конверсию в рамках одной или более рыночных операций. В случае, если АБР 
осуществляет конверсию через более чем одну рыночную операцию, он 
определяет консолидированную ставку или премию, применяемые ко всей 
преобразуемой сумме займа, по средневзвешенным ставкам или премиям, 
приобретенным по всем рыночным операциям, предпринятым для осуществления 
такой конверсии. Датой исполнения определяется дата, в которую были 
проведены АБР все действия по осуществлению конверсии всей суммы.  
 
4.12 Регулирование рыночных операций: В случае конверсий процентной 
ставки, АБР совершает операцию хеджирования процентов на основе 
действующей процентной ставки, применяемой к преобразуемой сумме займа. 
Однако, АБР может также проводить операцию по хеджированию процентов, 
основанную на текущих рыночных ставках, превалирующих на тот момент, и 
устанавливать новую процентную ставку, подлежащую оплате Заемщиком, для 
отражения внерыночности  оплачиваемой Заемщиком ставки по займу до 
конверсии процентной ставки. Примеры регулирования процентной ставки 
приведены в Приложении В. 
 
 
F. Конверсия валюты неосвоенных сумм  

4.13 Основная сумма, подлежащая оплате вслед за конверсией валюты: 
Как изложено в Разделе 5.03 Инструкций по займу, основная сумма по конверсии 
валюты неосвоенной части займа в одобренную валюту определяется путем 
умножения подлежащей преобразованию суммы на валюту ее деноминации, 
определенную по текущей котировке непосредственно перед указанной 
конверсией. 
 
4.14 Процент, подлежащий оплате вслед за конверсией валюты: Как 
изложено в Разделе 5.02 Инструкций по займу по каждому периоду уплаты 
процентов в период конверсии Заемщик производит оплату процентов по 
основной сумме в указанной одобренной валюте по плавающему ставке в той 
последовательности, в какой она снималась со счета и оставалась непогашенной. 
 
4.15 Конверсии частичных сумм: Заемщик может дать поручение провести 
конверсию всей или любой части основной суммы займа. Если Заемщик желает 
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сделать запрос на конверсию только части займа (частичная сумма), в заявке 
уточняется подлежащая преобразованию доля займа. Конверсия частичной 
суммы применяется: 
 
 (i) пропорционально ко всем срокам погашения займа; и  
 
 (ii) пропорционально ко всем суммам, остающимся  неосвоенными и 
распределенными по категориям расходов, указанным в Соглашении о займе 
(если применимо). Если Заемщик желает применить конверсию к категориям 
расходов иным образом, он уточняет это либо в запросе, либо отдельно. Вслед за 
любой конверсией проводится перераспределение в соответствии с 
общепринятыми процедурами АБР по перераспределению сумм между 
категориями.  
 
G. Конверсия освоенных сумм  

4.16 Процентная ставка, оплачиваемая вслед за конверсией процентной 
ставки: При конверсии процентной ставки, применяемой ко всей или части 
основной суммы займа, в конверсионный период Заемщик по каждому периоду 
оплаты процентов производит уплату процентов по основной сумме, (которая 
время от времени снималась со счета и оставалась непогашенной) по плавающей 
или фиксированной ставке, в зависимости от того, какая применяется к указанной 
конверсии,.  
 
4.17 Основная сумма, оплачиваемая вслед за конверсией валюты: Как 
изложено в Разделе 5.03 Инструкций по займу, основная сумма займа, 
преобразуемая таким образом, определяется АБР путем умножения подлежащей 
конверсионным действиям суммы в валюте ее деноминации, определенной 
непосредственно перед данной конверсией, либо на: (i) валютный курс, 
отражающий основные суммы в одобренной валюте, оплачиваемой АБР за 
операцию хеджирования валюты в рамках указанной конверсии; или (ii) компонент 
валютного курса по текущей котировке. Заемщик погашает эту основную сумму в 
одобренной валюте в соответствии с условиями Соглашения о займе.  
 
4.18 Процент, оплачиваемый вслед за конверсией валюты: При конверсии 
валюты всей или любой части освоенной основной суммы займа в одобренную 
валюту, в конверсионный период по каждому периоду оплаты процентов Заемщик 
производит уплату процентов по основной сумме (которая время от времени 
снималась со счета и оставалась непогашенной) по плавающей или 
фиксированной ставке, в зависимости от того, какая применяется к указанной 
конверсии. 
 
4.19 Текущие котировки для конверсии процентных ставок: Несмотря на 
положения пунктов 4.7- 4.9, приводимых выше, АБР выбирает и применяет 
текущие котировки курсов (выставляемые признанным поставщиком информации) 
для проведения конверсии процентных ставок только в следующих двух случаях: 
 
 (i) если, по мнению АБР, сумма преобразуемой процентной ставки 
недостаточно большая для того, чтобы гарантировать заключение рыночной 
сделки; или 
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 (ii) если, по мнению АБР, представляется более эффективным 
объединение ряда заявок на конверсию процентной ставки (то есть по другим 
займам Заемщику и/или займам другим заемщикам) и проведение одной 
консолидированной рыночной операции на основе объединенных сумм и 
графиков погашения по всем таким образом запрошенным конверсиям. В этом 
случае АБР может устанавливать новую процентную ставку, оплачиваемую после 
каждой такой конверсии на основе соответствующей текущей котировки. 
 
 
Н. Конверсия освоенных сумм на частичный срок погашения   

4.20 Хотя АБР полагает, что во многих случаях Заемщик будет заинтересован в 
конверсии на полный срок погашения суммы непогашенного займа, к которой 
применяется данная конверсия, могут быть случаи, когда: либо (i) АБР не может 
провести рыночную операцию на полный срок погашения займа; или (ii) Заемщик 
предпочитает конверсию на более короткий период (наступление срока 
частичного погашения). Последствия конверсии на частичный срок погашения 
описаны ниже.  
 
4.21 Конверсия процентной ставки на частичный срок погашения: Если АБР 
не может провести рыночную операцию на  полный период погашения займа  или, 
если по специальному запросу Заемщика АБР проводит конверсионные действия 
на частичный срок погашения, включающие конверсию процентной ставки, 
верхнего предела процентной ставки или верхнего и нижнего пределов, по 
истечении конверсионного периода процентная ставка, подлежащая оплате по 
сумме займа, к которой применяется такая конверсия, переходит на процентную 
ставку, которая могла бы быть применена к этой сумме в отсутствии такой 
конверсии.  
 
4.22 Конверсия валюты на частичный срок погашения: Если АБР не в 
состоянии провести рыночную операцию на полный срок погашения займа или, 
если по специальному запросу Заемщика АБР осуществляет конверсию валюты 
на частичный срок погашения, основная сумма займа, которую должен Заемщик, 
не будет известна до окончания конверсионного периода и будет зависеть от 
разницы между валютными курсами, действующими для первоначальной валюты 
займа и одобренной валюты в начале периода конверсии и в конце такого 
периода. Любая заявка по конверсии валюты на частичный срок погашения будет 
рассматриваться АБР в индивидуальном порядке. Заемщик, запрашивающий 
конверсию валюты на частичный срок погашения, подтверждает, что он знает о 
рисках, связанных с  валютным курсом, и о том, что во многих случаях он мог бы 
приобрести конверсию валюты на полный срок погашения суммы займа, к которой 
применяется данное преобразование. 
 
 (i) Процентная ставка: В период конверсии валюты c частичным сроком 
погашения процентной ставкой, оплачиваемой по сумме займа, к которой 
применяется данная конверсия, будет являться процентная ставка, применяемая 
после такой конверсии. По истечении конверсионного периода процентная ставка, 
оплачиваемая по сумме, к которой применена такая конверсия, переходит на 
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процентную ставку, которая могла бы быть применена к данной сумме в 
отсутствии такой конверсии.  
 
 (ii) Валюта платежей: В период конверсии валюты с частичным сроком 
погашения суммы, подлежащие оплате Заемщиком по основной сумме или 
процентам, деноминируются в одобренной валюте по такой конверсии. По 
истечении конверсионного периода деноминированная валюта переходит в 
валюту займа, в которой могла бы быть деноминирована данная сумма в 
отсутствии такой конверсии.  
 
 (iii) Основные платежи: Валютные курсы вероятно будут колебаться 
между началом и окончанием конверсионного периода. Так, по окончании 
конверсионного периода остающаяся непогашенной основная сумма займа может 
быть больше или меньше первоначально планировавшейся. Необходима 
корректировка остающейся основной суммы, поскольку АБР будет 
структурировать операцию хеджирования валюты на всю основную сумму займа, к 
которой применяются конверсионные действия, для определения суммы 
процента, подлежащей уплате по всей основной сумме займа в одобренной 
валюте. При прекращении конверсии валюты с частичным сроком погашения 
остающаяся основная сумма, срок погашения которой наступает после 
конверсионного периода, определяется АБР путем умножения остающейся 
основной суммы, деноминированной в одобренной валюте, на соответствующий 
валютный курс для преобразования сумм из одобренной валюты в валюту займа 
по состоянию на 11:00 утра Нью-Йоркского времени по стоимости на последний 
день конверсионного периода. Поскольку Заемщику важно знать о последствиях 
конверсии валюты с частичным сроком погашения основной суммы, остающейся 
на конец конверсии валюты с частичным сроком погашения, Приложение С 
приводит примеры того, как действуют такие конверсии валюты. 
 
 (iv) Невозможность дальнейших конверсий валюты: Если нет иной 
договоренности с АБР, Заемщик не может  запрашивать дальнейшего 
преобразования валюты ни по какой сумме, по которой затем планируется 
конверсия валюты с частичным сроком погашения.  
  
 
I. Верхний предел или верхний и нижний пределы процентной ставки 

4.23 Верхний предел процентной ставки: При установлении верхнего предела 
процентной ставки по плавающему курсу по каждому периоду оплаты процентов в 
конверсионный период Заемщик производит уплату процентов по основной сумме 
займа, периодически снимаемой со счета и остающейся непогашенной, на 
которую распространяется указанная конверсия, по плавающему курсу; если 
такой плавающий курс в какую-то дату пересмотра базисной ставки в течение 
указанного конверсионного периода не превышает верхнего предела процентной 
ставки, в таком случае в период оплаты процентов, к которому относится 
указанная дата пересмотра базисной ставки, Заемщик оплачивает проценты на 
основную сумму по ставке, равной верхнему пределу процентной ставки.  
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4.24 Заемщик может сделать заявку на установление максимального уровня 
процентной ставки путем уточнения верхнего предела, применяемого к 
плавающей ставке.  
 
4.25 Верхний и нижний пределы процентной ставки: При установлении 
верхнего и нижнего пределов процентной ставки по плавающему курсу, Заемщик 
по каждому периоду оплаты процентной ставки в конверсионный период 
выплачивает проценты на основную сумму займа, периодически снимаемую со 
счета и остающуюся непогашенной (к которой применяется указанная конверсия) 
по плавающему курсу, если на дату пересмотра базисной ставки в указанный 
конверсионный период этот плавающий курс: (i) не превышает верхнего предела 
максимального и минимального уровней процентной ставки, в этом случае в 
период оплаты процентов, к которому относится дата пересмотра базисной 
ставки, Заемщик выплачивает проценты на основную сумму по ставке, равной 
верхнему пределу; или (ii) падает ниже нижнего предела указанных 
максимального и минимального уровней процентной ставки, в этом случае в 
период уплаты процентов, к которому относится дата пересмотра базисной 
ставки, Заемщик выплачивает проценты на основную сумму по ставке, равной 
нижнему пределу. 
 
4.26 Заемщик может сделать заявку на установление  максимального и 
минимального уровней процентной ставки путем уточнения верхнего предела 
(потолка) и нижнего предела (пола), применяемых к плавающей ставке. 
 
4.27 Премия по верхнему пределу процентной ставки или  верхнему и 
нижнему пределам: При установлении верхнего предела процентной ставки или 
верхнего и нижнего пределов Заемщик платит АБР премию по основной сумме 
займа, периодически снимаемой со счета и остающейся непогашенной, на  
которую распространяется указанная конверсия, подсчитываемую на основе 
премии, если такая имеется, оплачиваемой АБР за верхний предел процентной 
ставки или за верхний и нижний пределы, приобретенных АБР у партнера по 
рынку в целях установления указанного верхнего предела процентной ставки или 
верхнего и нижнего пределов. 
 
4.28 Для уменьшения премии, оплачиваемой Заемщиком за установление 
верхнего предела процентной ставки по плавающему курсу, Заемщик может 
отдать предпочтение установлению верхнего и нижнего пределов процентной 
ставки вместо верхнего предела. Путем установления верхнего и нижнего 
пределов процентной ставки Заемщик в дополнение к установлению верхнего 
предела (потолка) по своему плавающему курсу, за что он платит АБР премию, 
также устанавливает нижний предел (пол) по тому же плавающему курсу, за 
который он получает премию от АБР. Премия, оплачиваемая Заемщиком, взаимно 
компенсируется получаемой им премией.      
 
4.29 Премия, выплачиваемая АБР Заемщику за нижний предел, может не 
превышать премии, подлежащей выплате Заемщиком за верхний предел (таким 
образом, Заемщик никогда не будет получать чистой премии). Если, в результате 
колебаний процентной ставки в период исполнения, премия за нижний  предел 
превысила бы премию за верхний предел, то АБР мог бы снизить нижний предел 
для уменьшения премии с тем, чтобы она не превысила премию за верхний 
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предел. Заемщик может также поручить АБР определить нижний уровень с тем, 
чтобы премия за этот минимальный уровень была равной премии за 
максимальный уровень, устанавливая тем самым верхний и нижний пределы 
процентной ставки без стоимости премии (нулевая стоимость верхнего и нижнего 
пределов).  
 
4.30 Оплата из средств займа: Соглашение о займе может предусмотреть, 
чтобы премии, оплачиваемые за верхний предел процентной ставки, а также 
верхний и нижний пределы, размером до оговоренной суммы выплачивались из 
средств займа в соответствующей валюте займа (которой может быть валюта, 
одобренная для освоенных и непогашенных сумм, на которые распространяется 
конверсия). В этом случае АБР будет вычитать любые суммы премий из счета по 
займу в дату исполнения данной конверсии при условии, что имеющаяся на счете 
сумма является достаточной для того, чтобы полностью покрыть стоимость 
премии. Если распределенная для указанной цели сумма лишь частично 
покрывает объемы оплачиваемой премии, потребуется, чтобы Заемщик оплатил 
остаток премии из своих собственных ресурсов не позднее 60 дней после даты 
исполнения. 
 
4.31 Оплата из собственных источников Заемщика: Если Заемщик 
предпочитает оплачивать какую-либо премию за верхний предел процентной 
ставки или за верхний и нижний пределы из собственных источников, такая 
премия выплачивается не позднее 60 дней после даты исполнения данной 
конверсии. Премии за верхние пределы процентной ставки, а также за верхний и 
нижний пределы оплачиваются в соответствующей валюте займа (которая может 
быть валютой, одобренной для освоенных и непогашенных сумм, на которые 
распространяется конверсия). 
 
 
J. Обусловленные запросы 

4.32 Заемщик может представить запрос, обусловленный   определенными 
положениями, касающимися условий запрашиваемой конверсии (обусловленный 
запрос). Заемщик может уточнить максимальную фиксированную процентную 
ставку или спрэд на ЛИБОР, которые он желает платить в рамках конверсии 
процентной ставки или конверсии валюты. В случае конверсии валюты 
преобразование основной суммы займа осуществляется по превалирующему на 
тот момент рыночному валютному курсу.  
 
4.33 Если Заемщик запрашивает верхний предел процентной ставки или 
верхний и нижний пределы, он может уточнить максимальную премию, 
выплачиваемую за верхний предел процентной ставки или верхний и нижний 
пределы. Если Заемщик запрашивает верхний и нижний пределы по нулевой 
стоимости, он может уточнить максимальную ставку исполнения.  
 
4.34 Если в период исполнения АБР не в состоянии провести конверсию по 
предписанным Заемщиком условиям, и сроки обусловленного запроса истекают, 
АБР незамедлительно уведомляет об этом Заемщика. 
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4.35 Минимальная сумма займа, которая может быть преобразована по 
обусловленному запросу, составляет эквивалент, равный 25 млн. долл. США. 
 
4.36 Учитывая изменчивость процентных ставок и валютных курсов, АБР не 
может давать гарантию о том, что он сможет применить ставку, оговоренную в 
обусловленном запросе, даже если такая ставка превалировала бы в какой-то 
определенный момент в период исполнения.  
 
 
К. Уведомление о конверсионных операциях 

4.37 Уведомление о конверсии: В течение трех рабочих дней после даты 
исполнения любой конверсии АБР направляет Заемщику уведомление о 
преобразовании с изложением условий, полученных при конверсии, в том числе: 
 
 (i) дату исполнения конверсии; 
 
 (ii) была ли проведена рыночная операция или использована текущая 
котировка: 
 
 (iii) новую процентную ставку, подлежащую оплате в связи с конверсией 
процентной ставки или конверсией валюты (была ли применена плавающая 
ставка или фиксированная), включая, в случае конверсии валюты неосвоенной 
суммы, фиксированный спрэд, оплачиваемый как часть новой плавающей ставки, 
которая будет применена к этой сумме, если она будет снята со счета; 
 
 (iv) (если применимо) валютный курс, используемый при проведении 
конверсии валюты; 
  
 (v) дату конверсии, определенную в соответствии с приводимым выше 
Пунктом 4.1; и  
  
 (vi) сумму любых комиссий за операцию и, если применимо, любой 
премии, оплачиваемых Заемщиком за установление верхнего предела 
процентной ставки или верхнего и нижнего пределов, а также сроки оплаты таких 
комиссий и премий. 
 
4.38 Консолидированный отчет по финансовым условиям: В практически 
приемлемые кратчайшие сроки после истечения даты исполнения конверсии, АБР 
направляет Заемщику консолидированный отчет по всем финансовым условиям 
займа, отражая следующую информацию: 
 
 (i) общая сумма займа и валюта займа (если заем деноминирован в 
более чем одной валюте и/или если к займу применяется более одной 
процентной ставки, заем показывается как разделенный на части (части займа), 
отражающие различные валюты и процентные ставки, применяемые к каждой 
части непогашенного займа); 
 
 (ii) процентная ставка, применяемая к каждой части займа; 
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 (iii) если применимо, пересмотренные условия погашения, применяемые 
к каждой части займа; 
 
 (iv) если какая-то сумма займа не израсходована, пересмотренный 
график снятия средств со счета (где применимо) с указанием по каждой части 
займа сумм, распределенных по категориям освоения; и  
 
 (v) если какая-то сумма займа не израсходована, валюту деноминации и 
объем займа, который может быть использован для ретроактивного 
финансирования. 
 
 
L. Оплата процентов в дату конверсии 

4.39 Конверсионный период всегда начинается в дату конверсии. Для всех 
конверсий, кроме конверсий валюты неосвоенных сумм, он всегда выпадает на 
дату выплаты процентов. По мере того, как проценты аккумулируются в 
задолженность, любой процент, оплачиваемый в дату конверсии, выплачивается 
по ставке, применяемой непосредственно перед конверсией. Любая основная 
сумма, подлежащая оплате в дату конверсии, не является частью 
преобразованной суммы и, в случае конверсии валюты, оплачивается в валюте, в 
которой выплачивалась основная сумма непосредственно перед данной 
конверсией.  
 
4.40 Конверсионный период на преобразование валюты продляется 
(исключительно для целей осуществления платежей по основной сумме и 
процентам, а не для расчета процентов, подлежащих уплате) на один день в 
целях включения даты оплаты процентов и, если применимо, даты оплаты 
основной суммы, следующий  непосредственно за окончательным сроком уплаты 
процентов конверсионного периода. Таким образом, в дату оплаты основной 
суммы/процентов, оплата основной суммы и процентов производится в 
одобренной валюте (то есть в валюте, в которую была преобразована сумма 
займа в конверсионный период). 
 
 

Раздел 5: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРАФИК ФИКСИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ (SRF) 

А. Запрос на SRF 

5.0 Заемщик может дать поручение АБР автоматически установить серию 
процентных ставок либо по периодам, то есть регулярным временным 
интервалам, указанным Заемщиком, либо по суммам, то есть при достижении 
определенных объемов освоения, указанных Заемщиком. График SRF может 
быть организован Заемщиком в любое время  в период действия займа путем 
представления в АБР официального запроса. До фиксирования ставки заем будет 
иметь плавающий курс.  
 
5.1 Любой такой запрос может быть отозван Заемщиком в любое время 
согласно Пункта 2.12, приведенного выше. 
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В. SRF по периоду                   

5.2 Заемщик уточняет частоту фиксирования ставки (например, полугодие, 
год). Заемщик может, например, дать АБР поручение фиксировать ставки в даты 
установления полугодовых ставок по суммам займа, выданным в течение 
предшествующего шестимесячного периода. Даты фиксирования ставок должны 
совпадать с датами оплаты процентов.  
 
5.3 Если запрос делается Заемщиком на SRF в конце каждого периода оплаты 
процентов, все суммы займа, фактически полученные в период оплаты процентов, 
преобразуются и вступают в силу с первого дня следующего периода оплаты 
процентов. 
 
5.4 Если Заемщик делает запрос в конце периода уплаты многократной 
процентной ставки (например, каждые 12 или 18 месяцев), все суммы займа, 
снятые в периоды оплаты многократных процентов, преобразуются и вступают в 
силу с первого дня периода выплаты процентов, следующего за окончанием этих 
периодов уплаты многократных процентных ставок.  
 
 
С. SRF по сумме  

5.5 Заемщик уточняет “пороговую” сумму для освоенных сумм, по которым 
устанавливается ставка (например, каждые 5 млн. долл. США; после того, как 
освоенные объемы превысят 5, 10, 20 млн. долл. США и т.д.). Заемщик, 
например, может давать АБР поручения устанавливать ставку по освоенным 
объемам каждый раз, когда совокупные суммы фактически полученного займа 
достигают в целом сумму 15 млн. долл. США.         
 
5.6 Если Заемщик направляет запрос на SRF каждый раз, когда снимается со 
счета определенная сумма займа, такая конверсия вступает в силу с даты оплаты 
процентов, следующей за датой достижения такого порога. Преобразованная 
таким образом сумма будет ограничена указанным порогом, за исключением того, 
что окончательный SRF будет, независимо от участвующей суммы, для остатка 
займа, снятого со счета, но еще не преобразованного.  
 
5.7 SRF по сумме зависит от максимального порога объемом в 500 млн. долл. 
США и минимального объема выше 3.0 млн. долл. США или 10 процентов суммы 
займа. Исключения могут быть рассмотрены в индивидуальном порядке. 
 
 
D. Последующий запрос    

5.8 Если после запрашивания SRF по любым суммам займа, Заемщик делает 
запрос на конверсию процентной ставки по плавающему курсу или конверсию 
валюты, такой запрос, если он принят АБР, заменяет собой условия, 
предусмотренные для SRF.   
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Раздел 6: КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ  

А. Сумма оплачиваемых комиссий 

6.0 Согласно Раздела 5.01 Инструкций по займу, если иное не предусмотрено в 
приводимом ниже Пункте 6.3, Заемщик платит АБР комиссию за операцию по 
любой конверсии и досрочному прекращению любой конверсии в сумме или по 
ставке, периодически определяемым АБР и действующим на дату исполнения.  
 
6.1 Комиссионные, взимаемые АБР за конверсии, а также досрочное 
прекращение, приведены на Интернет сайте АБР http://www.adb.org/Finance. 
Комиссии за операции, взимаемые АБР, время от времени могут 
пересматриваться, и пересмотренные комиссионные применяются к конверсиям, 
совершенным после такого пересмотра. Ниже в Таблице приводятся широко 
распространенные комиссионные АБР за операции по конверсии займов.  
 
В. Валюта платежа комиссий за операции  

6.2 Комиссии за операции подлежат оплате в соответствующей валюте займа, 
и, в случае конверсии валюты, в валюте займа, применяемой непосредственно 
перед конверсией валюты. Комиссии за операции выплачиваются не позднее 60 
дней после даты исполнения досрочного прекращения, если применимо. 
 

Комиссии за операции по конверсиям   
(выражены в виде процента от основной участвующей суммы) 

 
   Вид операции   Комиссия (%)  
 
Конверсия валюты 
 Неосвоенных сумм займа    1/16 
 Освоенной суммы займа               1/8 
 
Конверсия процентной ставки 
 Первоначальное установление ставки  
 до срока полного погашения займа для 
 сумм до непогашенной суммы займа   Бесплатноа  
 Дополнительное Фиксирование/разфиксирование  
 ставки       1/16 
 
Верхний/верхний и нижний пределы 
процентной ставки      1/16 
 
 
С. Бесплатные конверсии  

6.3 Бесплатное установление ставки: Для того, чтобы позволить Заемщику 
установить процентную ставку на непогашенную сумму займа вплоть до полного 
срока погашения, Заемщик освобождается от уплаты комиссии за операцию по 
преобразованию первоначальной процентной ставки с плавающего курса на 
                                                           

а За исключением случаев для фиксирования процентной ставки, описанных в Пункте 6.4 
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фиксированный. Это распространяется вплоть до всей основной суммы 
непогашенного займа и на период вплоть до наступления окончательного срока 
погашения займа. Если Заемщик запрашивает конверсию процентной ставки 
непогашенной суммы на полный срок погашения, а максимально возможная 
конверсия в тот момент предоставляется на более короткий период или на 
меньшую сумму, Заемщик может сделать запрос на вторую конверсию 
процентной ставки, которая будет также бесплатной при условии, что вторая 
заявка делается на оставшуюся сумму займа и на оставшийся срок погашения.  
 
6.4 Если Заемщик запрашивает период конверсии, представляющийся короче 
максимального периода, определяемого АБР в тот момент как практически 
возможный для осуществления операции хеджирования процентов, то такая 
конверсия является бесплатной, но с Заемщика взимается комиссия за операцию, 
связанную с любой последующей конверсией процентной ставки по остатку 
преобразованной таким образом суммы займа.  
  
6.5 Если Заемщик делает заявку на конверсию на полный срок погашения по 
сумме, меньшей чем вся сумма займа, непогашенная на дату конверсии, такая 
конверсия является бесплатной, и любая дополнительная конверсия процентной 
ставки на полный срок погашения займа по любой сумме займа, не подлежащей 
такой конверсии, является также бесплатной. 
 
6.6 Кроме того, если максимально допустимый срок погашения по конверсии 
частичной суммы займа является меньшим, чем полный срок погашения, 
комиссия за операцию по второй конверсии этой частичной суммы (или меньшей 
чем непогашенная сумма) на оставшийся срок погашения не оплачиваются. 
 

6.7 Примеры: Для займа в долларах США с непогашенными 50 млн. долл. 
США и оставшимся сроком погашения 20 лет АБР определяет, что максимально 
допустимая конверсия в тот период в долларах США составляет 15 лет, и 
Заемщик делает одну из следующих заявок: 

 (i) Конверсия процентной ставки по всей сумме и на полный срок 
погашения. Никакая комиссия за операцию по первой конверсии процентной 
ставки по 50 млн. долл. США с конверсионным периодом в 15 лет не 
оплачиваются; никакая комиссия за операцию по последующей, второй конверсии 
процентной ставки не оплачивается при условии, что вторая конверсия 
проводится по непогашенной на тот момент сумме и на оставшиеся 5 лет. 

 (ii) Конверсия процентной ставки по 50 млн. долл. США на 10 лет. За 
операцию по первой конверсии процентной ставки по 50 млн. долл. США на 10 
лет никакая комиссия не оплачивается; комиссионные за операцию по 
последующим конверсиям процентной ставки на оставшиеся 10 лет 
оплачиваются.         

 (iii) Конверсия процентной ставки по 30 млн. долл. США на полный 
срок погашения. Никакая комиссия за операцию по первой конверсии процентной 
ставки по 30 млн. долл. США на 15 лет не оплачивается; никакие комиссионные за 
операцию по последующей, второй конверсии процентной ставки по сумме  30 
млн. долл. США, непогашенных на дату конверсии по второму преобразованию, 
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не оплачиваются при условии, что вторая конверсия распространяется на всю 
непогашенную сумму данной части займа и на оставшиеся 5 лет; никакие 
комиссионные не оплачиваются за какую-либо конверсию процентной ставки на 
полный срок погашения по сумме 20 млн. долл. США (или меньшей сумме, 
непогашенной на данный период), на преобразование которой не было сделано 
заявки во время первоначальной конверсии процентной ставки. 

 
D. Комиссии за операции и завершающие операцию суммы 

6.8 “Завершающая операцию сумма” в плане досрочного прекращения 
конверсии означает: (i) оплачиваемую АБР Заемщиком сумму, равную чистой 
совокупной сумме, выплачиваемой АБР за предпринятые им операции по 
прекращению указанной конверсии, или, если такие операции не проводились, 
установленную АБР на основе текущих котировок сумму, представляющую 
эквивалент чистой совокупной суммы; или (ii) оплачиваемую АБР Заемщику 
сумму, равную чистой совокупной сумме, получаемой АБР за предпринятые им 
операций по прекращению указанной конверсии, или, если такие операции не 
проводились, установленную АБР на основе текущих котировок сумму, 
представляющую эквивалент чистой совокупной суммы. 

6.9 Досрочное погашение и досрочное завершение операции: Если при 
досрочном погашении или досрочном завершении операции совокупная сумма 
комиссионных за все операции, а также суммы, завершающие операции, и суммы 
по досрочному завершению составляют сумму, оплачиваемую АБР Заемщику, эта 
сумма вычитается из досрочно погашаемой или оплачиваемой Заемщиком 
суммы. 

6.10 Досрочное прекращение верхнего предела, а также верхнего и нижнего 
пределов: Если в результате досрочного прекращения верхнего и нижнего 
пределов процентной ставки завершающая операцию сумма подлежит оплате 
Заемщиком АБР, Заемщик выплачивает такую сумму совместно с комиссией за 
операцию по досрочному прекращению не позднее чем, в течение шестидесяти 
дней после вступления с силу указанного досрочного прекращения. 

6.11 Если в результате досрочного прекращения верхнего предела процентной 
ставки или верхнего и нижнего пределов завершающая операцию сумма 
подлежит оплате АБР Заемщику, АБР оплачивает данную сумму посредством 
вычитания этих сумм из тех, которые должны выплачиваться Заемщиком АБР в 
рамках Соглашения о займе по мере наступления срока оплаты данных сумм. 

6.12 Если Заемщик изъявляет желание осуществить конверсию валюты по 
сумме, связанной с верхним пределом процентной ставки или верхним и нижним 
пределами, Заемщик не выплачивает комиссии за операцию по досрочному 
прекращению верхнего предела процентной ставки или верхнего и нижнего 
пределов. Однако, комиссия оплачивается за операцию по конверсии валюты.  
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Раздел 7: КОНВЕНЦИЯ ОБ ОКРУГЛЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В 
КОНВЕРСИЯХ        

7.0 АБР округляет все валютные суммы до самой ближайшей применимой 
целой валютной единицы (например, 1 USD, 1 EURO, 1 YEN). АБР округляет 
процентные ставки до сотых, а валютные курсы до десятитысячных. В каждом 
случае АБР округляет в большую сторону, если число заканчивается на цифру 
пять или больше, и в меньшую сторону, если число заканчивается на цифру ниже 
пяти.       
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Приложение А 

 

Форма заявки 

 

 

(Пожалуйста, смотрите формы заявок 

 на конверсию, приводимые ниже)  

 

Специальный график фиксирования процентной ставки 

http://www.adb.org/Finance/Libor/request_forms/srf.pdf 

Конверсия процентной ставки 

http://www.adb.org/Finance/Libor/request_forms/irc.pdf 

Верхний предел процентной ставки или верхний и нижний пределы процентной 
ставки 

http://www.adb.org/Finance/Libor/request_forms/capcoll.pdf 

Конверсия валюты освоенных сумм 

http://www.adb.org/Finance/Libor/request_forms/cc.pdf 

Конверсия валюты неосвоенных сумм 

http://www.adb.org/Finance/Libor/request_forms/ud.pdf 
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Заявка на конверсию LBL АБР 
Специальный график фиксирования процентной ставки 

 
Пояснительная записка заемщика по заявке на конверсию: 

 
В соответствии с запросом выбор конверсии заемщиком и причины такого 
выбора сводятся к следующим: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы заявляем, что: 

(а) мы приняли свое собственное решение о подаче заявки на данную конверсию; 

(b) мы не полагаемся ни на какой обмен информацией или подтверждение со 
стороны АБР, в качестве рекомендации на проведение конверсии; 

(с) без наличия специальной договоренности с АБР в рамках отдельного 
соглашения, АБР не выступает в качестве нашего доверенного лица или 
консультанта по данной конверсии. 

Информация по действующему LBL, подлежащему преобразованию: 

Номер займа  

Название займа/проекта 

Дата подписания займа 

Дата закрытия займа 

Окончательный срок погашения займа 

Дата следующего платежа 

Валюта займа 
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Информация о запрашиваемой конверсии 

(По всем нижеперечисленным траншам должны быть идентичные заявки на 
конверсию. На другие транши, имеющие другие финансовые условия и 
конверсионные требования, должны быть поданы отдельные формы заявок) 

Фиксировать автоматически ставки на следующие транши: 
 
 
Выбрать: 
 

 Фиксировать автоматически ставки при выплате новых сумм, 
накапливаемых в течение: 

 Полугодия 
  Года 
 Другие кратные полугодия        пожалуйста опишите 

 
  Фиксировать автоматически ставки при выплате новых сумм займа, когда 

выплачиваемая сумма достигает порога          суммы 
 
 
(см. Раздел 5 Руководства по конверсии условий займов АБР по кредитным 
продуктам, основанным на ЛИБОР) 
 
 
Разрешения: 
Приводимые ниже образцы подписей уполномоченных представителей заемщика 
должны быть в подшитых документах АБР до возможного начала проработки 
настоящей заявки. 
 
Фамилия 
заемщика 

   

    
Кем:    
Уполномоченный 
представитель 

   

Фамилия:  Телефон  
Должность:  Факс  
Дата:  E-mail  
 
Информация для контактов, необходимая для подтверждения проведения 
конверсии: 
 
Фамилия:    
Должность:  Телефон  
Адрес 1  Факс  
Адрес 2  E-mail  
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Настоящая заполненная форма и любая другая имеющая к этому отношение 
корреспонденция, должны быть адресованы: 
Азиатский Банк Развития 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
0401 Metro Manila, Philippines 
Кому: Департамент финансового контроля 
   Отдел учета займов 
 
       Телефон: (63-2) 632-4444 
       Факс:  (63-2) 632-2444  
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Заявка на конверсию LBL АБР 
Конверсия процентной ставки 

 
Объяснительная записка заемщика по заявке на конверсию: 

 
В соответствии с запросом выбор конверсии заемщиком и причины такого 
выбора сводятся к следующим: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы заявляем, что: 

(а) мы приняли свое собственное решение о подаче заявки на данную конверсию; 

(b) мы не полагаемся ни на какой обмен информацией или подтверждение со 
стороны АБР, получаемые в качестве рекомендации на проведение конверсии; 

(с) без наличия специальной договоренности с АБР в рамках отдельного 
соглашения, АБР не выступает в качестве нашего доверенного лица или 
консультанта по данной конверсии. 

Информация по действующему LBL, подлежащему преобразованию: 

Номер займа  

Название займа/проекта 

Дата подписания займа 

Дата закрытия займа 

Окончательный срок погашения займа 

Дата следующего платежа 

Валюта займа 
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Информация о запрашиваемой  конверсии: 
 
Сумма займа, подлежащая конверсии: 
Выбрать: 

  Преобразовать весь остаток непогашенного займа 
  Преобразовать     процентов остатка непогашенного займа 
  Преобразовать данные конкретные транши займа 

 

(По всем нижеперечисленным траншам должны быть идентичные заявки на 
конверсию. На другие транши, имеющие другие финансовые условия и 
конверсионные требования, должны быть поданы отдельные формы заявок) 

 
          (номера траншей) 
 
Выбрать:  

  Преобразовать всю непогашенную сумму каждого транша,  
приводимого выше 

  Преобразовать    процентов остатка непогашенного займа 
 
Дата конверсии  
Дата вступления конверсии в силу     (любая дата, совпадающая с 
датами оплаты процентов по займу) 
 
(Для оказания помощи при заполнении даты пожалуйста сделайте ссылку на 
Пункт 4.1 Руководства по конверсии условий займов АБР по кредитным 
продуктам, основанным на ЛИБОР) 
 
Окончательный срок конверсии 
Выбрать: 

  Преобразовать до даты окончательного срока займа или траншей,  
если рынок позволяет это сделать  

  Преобразовать до и включая эту дату: 

    дата наступления окончательного срока конверсии 
(должна согласовываться с датой выплаты займа) 
 
Процентная ставка, выплачиваемая вслед за конверсией 
Выбрать: 

  Фиксированную процентную ставку 
  Плавающую процентную ставку 

 
По выбору: Обусловленные заявки – ограниченные операциями, превышающими 
эквивалент 25  млн. долл. США. 
Исполнить операции, связанные с настоящей заявкой на конверсию только 
если: 
 

  Подлежащая оплате фиксированная процентная ставка меньше  
 или равна    %  
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  Спрэд над ЛИБОР, подлежащий оплате по плавающей процентной ставке,  
меньше или равен     базисным пунктам 

 
Разрешения: 
Приводимые ниже образцы подписей уполномоченных представителей заемщика 
должны быть в подшитых документах АБР до возможного начала проработки 
настоящей заявки. 
 
Фамилия 
заемщика 

   

    
Кем:    
Уполномоченный 
представитель 

   

Фамилия:  Телефон  
Должность:  Факс  
Дата:  E-mail  
 
Информация для контактов, необходимая для подтверждения проведения 
конверсии: 
Фамилия:    
Должность:  Телефон  
Адрес 1  Факс  
Адрес 2  E-mail  
    
 
 
Настоящая заполненная форма и любая другая имеющая к этому отношение 
корреспонденция, должны быть адресованы: 
Азиатский Банк Развития 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
0401 Metro Manila, Philippines 
Кому: Департамент финансового контроля 
   Отдел учета займов 
 
       Телефон: (63-2) 632-4444 
       Факс:  (63-2) 632-2444  
 
 



 34

Заявка на конверсию LBL АБР 
Верхний предел процентной ставки или верхний и нижний пределы  

 
Объяснительная записка заемщика по заявке на конверсию: 

 
В соответствии с запросом выбор конверсии заемщиком и причины такого 
выбора сводятся к следующим: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы заявляем, что: 

(а) мы приняли свое собственное решение о подаче заявки на данную конверсию; 

(b) мы не полагаемся ни на какой обмен информацией или подтверждение со 
стороны АБР, получаемые в качестве рекомендации на проведение конверсии; 

(с) без наличия специальной договоренности с АБР в рамках отдельного 
соглашения, АБР не выступает в качестве нашего доверенного лица или 
консультанта по данной конверсии. 

Информация о действующем займе с фиксированным спрэдом, 
подлежащем конверсии: 

Номер займа  

Название займа/проекта 

Дата подписания займа 

Дата закрытия займа 

Окончательный срок погашения займа 

Дата следующего платежа 

Валюта займа 
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Информация о запрашиваемой конверсии 
 
Сумма займа, подлежащая конверсии: 
Выбрать: 

  Преобразовать весь остаток непогашенного займа 
  Преобразовать     процентов остатка непогашенного займа 
  Преобразовать данные конкретные транши займа 

 

(По всем нижеперечисленным траншам должны быть идентичные заявки на 
конверсию. На другие транши, имеющие другие финансовые условия и 
конверсионные требования, должны быть поданы отдельные формы заявок) 

 
          (номера траншей) 
 
Выбрать:  

  Преобразовать всю непогашенную сумму каждого транша,  
приводимого выше 

  Преобразовать    процентов остатка непогашенного займа 
 
Дата конверсии  
Дата вступления конверсии в силу     (любая дата, совпадающая с 
датами оплаты процентов по займу) 
 
(Для оказания помощи при заполнении даты пожалуйста сделайте ссылку на 
Пункт 4.1 Руководства по конверсии условий займов АБР по кредитным 
продуктам, основанным на ЛИБОР) 
 
Окончательный срок конверсии 
Выбрать: 

  Преобразовать до даты окончательного срока займа или траншей,  
если рынок позволяет это сделать  

  Преобразовать до и включая эту дату: 

    дата наступления окончательного срока конверсии 
(должна согласовываться с датой выплаты займа) 
 
Условия по верхнему пределу процентной ставки или верхнему и нижнему 
пределам: 
Выбрать: 

  Верхний предел процентной ставки таков, что ставка кредитования  
не будет превышать                 %. 

  Верхний и нижний пределы процентной ставки таковы, что ставка  
кредитовая не будет превышать           %  
и не будет опускаться ниже    %. 

  Нулевая стоимость верхнего и нижнего пределов процентной ставки  
таковы, что ставка кредитования не будет превышать    %  

 и не будет опускаться ниже ставки пола, подлежащего определению. 
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Пожалуйста, см. Раздел 4, подраздел 1 Руководства по конверсии условий 
займов АБР по кредитным продуктам, основанным на ЛИБОР 
 
 
По выбору: Обусловленные заявки – ограниченные операциями, превышающими 
эквивалент 25  млн. долл. США. 
Исполнить операции, связанные с настоящей заявкой на конверсию только 
если: 
 
Для верхнего предела процентной ставки или верхнего и нижнего пределов: 
 

  Премия, оплачиваемая за верхний предел процентной ставки  
или верхний и нижний пределы меньше или равна           %  

 
Для верхнего и нижнего пределов процентной ставки с нулевой стоимостью: 

  Пол верхнего предела процентной ставки с нулевой стоимостью находится  
на уровне ставки исполнения меньшей или равной           %. 

 
Выбрать: 
Оплата премии за верхний предел процентной ставки или верхний и нижний 
пределы если такая предусмотрена, подлежит финансированию из: 

  Средств займа (если на счете по займу имеется достаточная сумма 
невыбранного остатка и предусмотрена в графике снятия средств со счета по 
соглашению о займе); 

  Собственных фондов заемщика. 
 
Разрешения: 
Приводимые ниже образцы подписей уполномоченных представителей заемщика 
должны быть в подшитых документах АБР до возможного начала проработки 
настоящей заявки. 
 
Фамилия 
заемщика 

   

    
Кем:    
Уполномоченный 
представитель 

   

Фамилия:  Телефон  
Должность:  Факс  
Дата:  E-mail  
 
Информация для контактов, необходимая для подтверждения проведения 
конверсии: 
Фамилия:    
Должность:  Телефон  
Адрес 1  Факс  
Адрес 2  E-mail  
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Настоящая заполненная форма и любая другая имеющая к этому отношение 
корреспонденция, должны быть адресованы: 
Азиатский Банк Развития 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
0401 Metro Manila, Philippines 
Кому: Департамент финансового контроля 
   Отдел учета займов 
 
       Телефон: (63-2) 632-4444 
       Факс:  (63-2) 632-2444  
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Заявка на конверсию LBL АБР 
Конверсия валюты освоенных сумм  

 
Объяснительная записка заемщика по заявке на конверсию: 

 
В соответствии с запросом выбор конверсии заемщиком и причины такого 
выбора сводятся к следующим: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы заявляем, что: 

(а) мы приняли свое собственное решение о подаче заявки на данную конверсию; 

(b) мы не полагаемся ни на какой обмен информацией или подтверждение со 
стороны АБР, получаемые в качестве рекомендации на проведение конверсии; 

(с) без наличия специальной договоренности с АБР в рамках отдельного 
соглашения, АБР не выступает в качестве нашего доверенного лица или 
консультанта по данной конверсии. 

Информация о действующем LBL, подлежащем конверсии: 

Номер займа  

Название займа/проекта 

Дата подписания займа 

Дата закрытия займа 

Окончательный срок погашения займа 

Дата следующего платежа 

Валюта займа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

Информация о запрашиваемой  конверсии: 
 
Сумма займа, подлежащая конверсии: 
Выбрать: 

  Преобразовать весь остаток непогашенного займа 
  Преобразовать     процентов остатка непогашенного займа 
  Преобразовать данные конкретные транши займа 

 

(По всем нижеперечисленным траншам должны быть идентичные заявки на 
конверсию. На другие транши, имеющие другие финансовые условия и 
конверсионные требования, должны быть поданы отдельные формы заявок) 

 
          (номера траншей) 
 
Выбрать:  

  Преобразовать всю непогашенную сумму каждого транша, приводимого  
выше 

  Преобразовать    процентов остатка непогашенного займа 
 
Дата конверсии 
Дата вступления конверсии в силу     (любая дата, совпадающая с 
датами оплаты процентов по займу) 
 
(Для оказания помощи при заполнении даты пожалуйста сделайте ссылку на 
Пункт 4.1 Руководства по конверсии условий займов АБР по кредитным 
продуктам, основанным на ЛИБОР) 
 
Окончательный срок конверсии 
Выбрать: 

  Преобразовать до даты окончательного срока займа или траншей,  
если рынок позволяет это сделать  

  Преобразовать до и включая эту дату:                           
 
Дата окончательного срока конверсии* (должна совпадать с датой выплаты 
займа)** 
* Пожалуйста, см. пункт 4.22 Руководства по конверсии 
** Мы знаем о том, что данная заявка не будет исполнена в соответствии со 
стандартным расписанием для исполнения. 
 
Валюта и процентная ставка, подлежащая оплате вслед за 
 
Изменением валюты  
 
Выбрать: 

  Фиксированную процентную ставку 
  Плавающую процентную ставку 
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По выбору: Обусловленные заявки – ограниченные операциями, превышающими 
эквивалент 25  млн. долл. США. 
Исполнить операции, связанные с настоящей заявкой на конверсию только 
если: 
 

  Подлежащая оплате фиксированная процентная ставка меньше  
 или равна    %  

  Спрэд над ЛИБОР, подлежащий оплате по плавающей процентной ставке,  
меньше или равен           базисным пунктам 

 
Разрешения: 
Приводимые ниже образцы подписей уполномоченных представителей заемщика 
должны быть в подшитых документах АБР до возможного начала проработки 
настоящей заявки. 
 
Фамилия 
заемщика 

   

    
Кем:    
Уполномоченный 
представитель 

   

Фамилия:  Телефон  
Должность:  Факс  
Дата:  E-mail  
 
Информация для контактов, необходимая для подтверждения проведения 
конверсии: 
Фамилия:    
Должность:  Телефон  
Адрес 1  Факс  
Адрес 2  E-mail  
    
 
 
Настоящая заполненная форма и любая другая имеющая к этому отношение 
корреспонденция, должны быть адресованы: 
Азиатский Банк Развития 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
0401 Metro Manila, Philippines 
Кому: Департамент финансового контроля 
   Отдел учета займов 
 
       Телефон: (63-2) 632-4444 
       Факс:  (63-2) 632-2444  
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Заявка на конверсию LBL АБР 
Конверсия валюты неосвоенных сумм  

 
Объяснительная записка заемщика по заявке на конверсию: 

 
В соответствии с запросом выбор конверсии заемщиком и причины такого 
выбора сводятся к следующим: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы заявляем, что: 

(а) мы приняли свое собственное решение о подаче заявки на данную конверсию; 

(b) мы не полагаемся ни на какой обмен информацией или подтверждение со 
стороны АБР, получаемые в качестве рекомендации на проведение конверсии; 

(с) без наличия специальной договоренности с АБР в рамках отдельного 
соглашения, АБР не выступает в качестве нашего доверенного лица или 
консультанта по данной конверсии. 

Информация о действующем LBL, подлежащем конверсии: 

Номер займа  

Название займа/проекта 

Дата подписания займа 

Дата закрытия займа 

Окончательный срок погашения займа 

Дата следующего платежа 

Валюта займа 
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Валюта, подлежащая оплате вслед за конверсией  
(для каждого транша должны быть представлены отдельные формы заявок) 
 
Пожалуйста, укажите, если следует преобразовывать только конкретные 
категории по графику освоения в рамках Соглашения о займе: 
 
Сделайте ссылку на Пункт 4.15 Руководства по конверсии условий займов АБР по 
кредитным продуктам, основанным на ЛИБОР. 
 
Выбрать: 

  Преобразовать всю неосвоенную сумму или  
 Преобразовать      % неосвоенной суммы. 

 
Примечание: Неосвоенная сумма исключает любые начальные комиссии или 
премии, капитализированные по займу за верхние пределы/верхние и нижние 
пределы процентной ставки. 
 
Заменить валюту на  
 
По информации о дате вступления конверсии в силу пожалуйста, см. Раздел ___ 
Руководства по конверсии.  
Пожалуйста, перечислите все гарантийные письма, деноминированные в новую 
валюту, которые вы желаете включить в конверсию. 
Пожалуйста, см. Раздел 3, подраздел С Руководства по конверсии. 
 
 

 
Пожалуйста, укажите если следует открывать Проектный счет в одобренной 
валюте. 
Пожалуйста, см. Раздел 3, подраздел F Руководства по конверсии. 
 
Разрешения: 
Приводимые ниже образцы подписей уполномоченных представителей заемщика 
должны быть в подшитых документах АБР до возможного начала проработки 
настоящей заявки. 
 
Фамилия 
заемщика 

   

    
Кем:    
Уполномоченный 
представитель 

   

Фамилия:  Телефон  
Должность:  Факс  
Дата:  E-mail  
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Информация для контактов, необходимая для подтверждения проведения 
конверсии: 
Фамилия:    
Должность:  Телефон  
Адрес 1  Факс  
Адрес 2  E-mail  
    
 
 
Настоящая заполненная форма и любая другая имеющая к этому отношение 
корреспонденция, должны быть адресованы: 
Азиатский Банк Развития 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
0401 Metro Manila, Philippines 
Кому: Департамент финансового контроля 
   Отдел учета займов 
 
       Телефон: (63-2) 632-4444 
       Факс:  (63-2) 632-2444  
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Приложение В 

 

Примеры корректировки процентной ставки 

 

А. Корректировка процентной ставки при конверсии фиксированной в 
плавающую ставку 

Сумма займа      100 млн. долл. США 

Фиксированная ставка по займу   6% 

Текущая рыночная фиксированная ставка  9% 

Заемщик запрашивает конверсию в плавающую ставку. АБР может провести 
конверсию двумя способами, которые с финансовой точки зрения являются 
равноценными: 

(i)  Один способ сводится к тому, что АБР заключает рыночную сделку с 
партнером по рынку по текущим ставкам: 

 Партнер по рынку платит фиксированную @ 9% 

 Партнер по рынку получает ЛИБОР 

В таком случае плавающая ставка заемщика составит ЛИБОР + [(6-9)*360/365]%1, 

 то есть ЛИБОР меньше 2.96% 

 

(ii)  Другой способ сводится к тому, что АБР проводит внерыночную операцию с 
партнером по рынку по текущим ставкам: 

 Партнер по рынку платит фиксированную @ 6% 

 Партнер по рынку получает ЛИБОР + [(6-9)*360/365]%, 

 то есть ЛИБОР меньше 2.96% 

В одном и другом случаях новая плавающая ставка заемщика составляет ЛИБОР 
меньше 2.96%. 

В. Корректировка процентной ставки при конверсии   плавающей в 
фиксированную ставку 

                                                           
1 Корректировка отражает приемлемые рыночные конверсии по фиксированной ставке и 

плавающие даты валютирования свопа, а именно по конвенции с учетом дня 30/360 или 
фактических/365 по фиксированной части и конвенции с учетом дня, фактических/360 по 
переменной части.  
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Сумма займа      100 млн. долл. США 

Плавающая ставка по займу    ЛИБОР+60 базисных пунктов 

Текущая рыночная фиксированная ставка  6% 

 

Заемщик запрашивает конверсию в фиксированную ставку. АБР может провести 
конверсию двумя способами, которые с финансовой точки зрения являются 
равноценными: 

(i)  Один способ сводится к тому, что АБР заключает рыночную сделку с 
партнером по рынку по текущим ставкам: 

 Партнер по рынку платит плавающую @ ЛИБОР 

 Партнер по рынку получает фиксированную @ 6% 

В таком случае плавающая ставка заемщика составит 6% + [0.60*365/360]%2, 

 то есть 6.61% 

 

(ii)  Другой способ сводится к тому, что АБР проводит внерыночную операцию с 
партнером по рынку по текущим ставкам: 

 Партнер по рынку платит плавающую ставку @ ЛИБОР + 60  базисных 
пунктов 

 

 Партнер по рынку получает фиксированную @ 6% + [0.60*365/360]%, 

 то есть 6.61% 

В одном и другом случаях новая фиксированная ставка заемщика составляет 
6.61%. 

 

                                                           
2 Корректировка отражает приемлемые рыночные конверсии по фиксированной ставке и 

плавающие даты валютирования свопа, а именно по конвенции с учетом дня 30/360 или 
фактических/365 по фиксированной части и конвенции с учетом дня, фактических/360 по 
переменной части.  
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Приложение С 

 

Пример конверсии валюты с частичным сроком погашения 

В следующем примере в общих чертах описывается динамика конверсии валюты 
с частичным сроком погашения. Прилагаемая таблица приводит перечень потока 
наличности по иллюстрационному примеру, описанному ниже: 

Предположение: 

У заемщика имеется 100 млн. долл. США освоенных средств займа со льготным 
периодом 5 лет и окончательным сроком погашения 15 лет и с 10 ежегодными 
равными долями погашения по 10 млн. долл. США каждая. 

Шаг 1:  Запрос 

Вскоре после снятия со счета займа в долларах США заемщик запрашивает 
конверсию на заем в Евро только на первые 10 лет.  

Шаг 2: Операция по хеджированию валюты с партнером по рынку  

АБР проводит с партнером по рынку операцию хеджирования валюты сроком на 
10 лет, погашаемую из фиксированной ставки в долларах США в фиксированную 
в Евро. Предположим, что валютный курс USD/EURO на момент свопа составляет  
0.91. 

а. Детали операции хеджирования валюты: 

 (i) В операции хеджирования валюты не будет первоначального обмена 
основной суммы. 

 (ii) Состоится обмен основной суммы объемом в 10 млн. долл. США на 
11 млн. Евро, начиная с 6-го по 10-ый годы (с учетом льготного периода), в 
соответствии с графиком погашения основного займа. 

 (iii) В конце 10-го года при наступлении срока операции хеджирования 
валюты состоится окончательный обмен основной суммы - 50 млн. долл. США на 
55 млн. Евро, соответствующих непогашенному на тот момент остатку основной 
суммы. 

  

Шаг 3: Конверсия займа 

Непогашенная сумма займа заемщика преобразована с 100 млн. долл. США в 110 
млн. Евро по валютному (обменному) курсу 0.91 USD/EURO; ежегодные 
погашения основной суммы по 11 млн. Евро, начиная с 6-го по 10-ый годы, 
приведут к тому, что к концу 10-го года непогашенный остаток по основной сумме 
составит 55 млн. Евро.    
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Шаг 4:  Окончательный обмен основной суммы между АБР и партнером 
по рынку при наступлении срока операции хеджирования валюты в конце 
10-го года 

АБР должен выплатить 55 млн. Евро партнеру по рынку за получение 55 млн. 
долл. США. Поскольку не будет происходить соответствующий обмен основной 
суммы между АБР и заемщиком (вместо этого будет переденоминирование 
валюты займа из Евро назад на долл. США), АБР должен будет сформировать 55 
млн. Евро, которые ему нужны, для того, чтобы заплатить партеру по рынку в 
связи с приобретением Евро за доллары. Предположим, что АБР будет в 
состоянии провести эту операцию с долларов США на Евро по валютному курсу 
1.18 USD/Euro, превалирующему на тот момент (то есть Евро повысился с 0,91 
долл. США до 1,18 долл. США за 10 лет). 

Шаг 5:  Переденоминирование займа заемщика в конце 10-го года 

Непогашенная сумма займа заемщика преобразована с 55 млн. Евро на 65 млн. 
долл. США по валютному курсу 1,18; ежегодные погашения основной суммы 13 
млн. долл. США, начиная с 11-го по 15-й годы приведут остаток непогашенного 
займа к нулю в конце 15 года. 
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ОСНОВНЫЕ ПОТОКИ НАЛИЧНОСТИ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ЗАЙМУ, СВОП 
ХЕДЖА И ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ ЗАЕМ В СЛУЧАЕ КОНВЕРСИИ ВАЛЮТЫ С 
ЧАСТИЧНЫМ СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ 
(в таблице не показаны потоки по процентной ставке) 
 
Валютный курс по операции хеджирования  
валюты/ конверсия валюты в год – 1-ый:   0.91 USD/Euro 

Предполагаемый валютный курс  
в конце года – 10, в который сумма займа  
будет возвращена в доллары США    1.18 USD/Euro 
 

Год 
Первоначальный заем 
(млн. долл. США) 

Операция хеджа валюты 
банка с основной валютой 
партнера 

Преобразованный заем (годы 1-
10: Евро млн.: 11-15: млн. долл. 
США) 

 

График 
погашения 
основной 
суммы 

Непогашен
ная 
основная 
сумма 

Банк 
получает 
млн. долл. 
США 

Банк платит 
млн. Евро  

График 
погашения 
основной 
суммы 

Непогашенная 
основная сумма 

0 ОПЕРАЦИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ ВАЛЮТЫ/КОНВЕРСИЯ ВАЛЮТЫ В НАЧАЛЕ 1-го ГОДА 

1 - 100 - - - 110 Евро 
2 - 100 - - - 110 Евро 
3 - 100 - - - 110 Евро 
4 - 100 - - - 110 Евро 
5 - 100 - - - 110 Евро 
6 10 90 10 11 Евро  11 Евро  99 Евро 
7 10 80 10 11 Евро 11 Евро 88 Евро 
8 10 70 10 11 Евро 11 Евро 77 Евро 
9 10 60 10 11 Евро 11 Евро 66 Евро 
10 10 50 10+50=60 11+55=66 11 Евро 55 Евро 

возвращается в 
65 долл. США по 
курсу 1.18 
USD/Euro  

11 10* 40   13 USD 52 USD 
12 10* 30   13 USD 39 USD 
13 10* 20   13 USD 26 USD 
14 10* 10   13 USD 13 USD 
15 10* 0   13 USD   0 USD 
 

* Как только проводится конверсия валюты с частичным сроком погашения, 
погашение основных сумм, остающихся на конец конверсионного периода (то есть 
10 млн. долл. США, начиная с 11-го по 15-й годы), подлежит корректировке как 
описано в пункте 4.22(iii), приводимом выше. В случае данного примера основные 
суммы погашения заемщика в 11-15 годы будут скорректированы в 13 млн. долл. 
США ежегодно. 
 


