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АНАЛИТИКА         

Комфортное письмо в практике выпуска  
облигационных займов 

       

Международная практика 

Комфортное  письмо  (англ.  comfort  letter,  letter  of  comfort)  –  достаточно  широко 
распространенный  за  рубежом  инструмент  повышения  кредитного  качества 
облигационного  займа  или  банковской  ссуды.  Электронный  словарь  Invesopedia.com 
определяет  комфортное  письмо  как  письмо,  направляемое  заемщику  материнской 
компанией,  в  котором  она  подтверждает  свое  одобрение  действий  эмитента  по 
привлечению финансирования. K. Block  и  J. Steiner  характеризуют  комфортное письмо  как 
«нечто  большее,  чем  письмо‐представление  (letter  of  introduction),  но  меньшее,  чем 
гарантия  и  поручительство»  (K.  Block,  J.  Steiner  «Comfort  letters»//New  York  Law  Journal.  – 
21.01.2004,  Volume  231  –  NO.  13).  Цель  комфортного  письма  –  подтвердить  серьезность 
намерений  связанного  с  эмитентом  лица  оказывать  ему  поддержку,  «успокоить»  (англ. 
comfort) инвестора на предмет выполнения эмитентом своих обязательств. Связанное лицо 
может  не  входить  в  единую  структуру  собственности  с  эмитентом,  и  тогда  комфортное 
письмо будет служить подтверждением фактической связи данных лиц. 

 

Обычно  комфортные  письма  в  международной  практике  выпускаются  в  следующих 
случаях: 

♦ Гарантии уже предоставлены на всю сумму займа. 
♦ Эмитент не имеет право получать гарантии в связи с финансовыми ограничениями, 

внутренней политикой либо условиями заимствования. 
♦ Связанное  лицо  не  хочет  принимать  на  себя  связывающее  обязательство  в 

отношении эмитента. 
♦ Связанное  лицо  не  хочет  увеличивать  свою  долговую  нагрузку,  так  как  это может 

привести,  например,  к  снижению  рейтинга  компании.  В  отличие  от  гарантий 
комфортные письма не учитываются на балансе компании. 

 

В  практике стран англо‐саксонской правовой системы комфортное письмо может иметь 
юридическую  силу,  если  оно  содержит  все  обязательные  признаки  контракта;  в 
континентальной правовой системе комфортное письмо юридической силы не имеет. Часто 
для  того,  чтобы  подчеркнуть  необязывающий  характер  письма,  в  его  текст  специально 
включается  фраза  о  том,  что  письмо  не  несет  юридической  силы.  Инвестор  должен 
понимать,  что комфортное письмо является в первую очередь моральным обязательством 
связанного лица. 
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Примеры комфортных писем в практике выпуска  
облигационных займов в России 

В  последнее время комфортные письма стали выпускаться и в России для повышения 
инвестиционной привлекательности облигаций, причем выпускающими их организациями 
могут  быть  как  органы  власти  (письмо  Правительства  Республики  Башкортостан  в 
отношении  облигационного  займа  ООО  «Дирекция  капитального  строительства  Фонда 
жилищного  строительства  Республики  Башкортостан»),  так  и  юридические  лица 
(комфортные  письма  ООО  «Эльдорадо»  в  отношении  облигационного  займа 
ООО  «БАНАНА‐МАМА»,  ОАО  «РЖД»  в  отношении  облигационного  займа 
ООО «Жилсоципотека‐Финанс»). 

 

В российской практике появился пример выпуска комфортного письма некоммерческой 
организацией:  Ханты‐Мансийский  Негосударственный  Пенсионный  Фонд  (Ханты‐
Мансийский  НПФ)  выпустил  комфортное  письмо  в  отношении  облигационного  займа 
ООО  «Ханты‐Мансийск  СтройРесурс»,  размещение  которого  запланировано  на  сентябрь 
2007  г.  Эмитент  в  данном  случае  является  специальным  юридическим  лицом  (SPV‐
компанией),  учрежденным  ЗАО  «Югорское  Управление  Инвестиционно‐Строительными 
Проектами»  (ЗАО  «ЮграИнвестСтройПроект»),  дочерним  предприятием  Ханты‐
Мансийского НПФ. 

 

ЗАО  «ЮграИнвестСтройПроект»  было  создано  в  ходе  реализации  национального 
проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  –  гражданам  России».  На  территории  Ханты‐
Мансийского  автономного  округа  была  разработана  технология  реализации  данного 
национального  проекта  с  помощью  привлечения  свободных  средств  крупнейшего  в 
Уральском  Федеральном  округе  НПФ.  «Инициатива  направить  пенсионные  деньги  в 
строительство жилья принадлежит Губернатору Александру Филипенко, ‐ подчеркнул на XI 
Международном  экономическом  форуме  в  Санкт‐Петербурге  президент  Ханты‐
Мансийского  НПФ  Максим  Филатов.  ‐  Российские  пенсионные  фонды,  в  основном, 
вкладывают средства на фондовом рынке, а в Югре решили, что эффективнее вкладывать 
свободные  пенсионные  деньги  в  реальный  сектор  экономики  –  в 
строительство» (www.admhmao.ru). 

 

В  данный  момент  ЗАО  «ЮграИнвестСтройПроект»  реализует  24  проекта,  возводя 
современные жилые микрорайоны в Сургуте, Ханты‐Мансийске, Югорске, Нижневартовске, 
Нягани,  Лангепасе,  Урае,  Нефтеюганске,  строительство  которых  завершится  в  2010  г. 
Разъясняя  структуру  собственности  юридических  лиц  и  желая  повысить  доверие 
инвесторов  к  облигационному  займу,  глава  Ханты‐Мансийского  НПФ  М.В.  Филатов 
подписал комфортное письмо, в котором поясняет связь между эмитентом облигаций, его 
учредителем и Ханты‐Мансийским НПФ, характеризует деятельность эмитента облигаций и 
его учредителя, аттестует достоинство и репутацию дочерней структуры, подтверждает, что 
знает  о  намерении  дочерней  компании  получить  финансирование  посредством 
размещения    облигационного  займа,  а  также  выражает  готовность  «предпринять 
необходимые  усилия  и  оказать  поддержку  для  преодоления  возникших  затруднений  и 
возобновления нормальной деятельности» учредителя эмитента облигаций при отсутствии 
прямых  или  косвенных  обязательств  по  инвестированию  дополнительных  финансовых 
ресурсов в ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект». 
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