
Об утверждении решения об эмиссии муни-

ципальных облигаций города Новосибирска 

2019 года (в форме документарных ценных 

бумаг на предъявителя) с фиксированным ку-

понным доходом и амортизацией долга 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-

лениями мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении 

Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города 

Новосибирска», от 28.01.2019   № 286 «Об условиях эмиссии и обращения муни-

ципальных облигаций города Новосибирска 2019 года (в форме документарных 

ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и аморти-

зацией долга», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 

№ 722 «О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить решение об эмиссии муниципальных облигаций города Ново-

сибирска 2019 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)  

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (приложение). 

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

Тузова 
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ДФиНП

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.09.2019  №      3467      

 



Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 18.09.2019 № 3467 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2019 года  

(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)  

с фиксированным купонным доходом  

и амортизацией долга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-

новлениями мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении 

Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города 

Новосибирска» (далее – Генеральные условия), от 28.01.2019  № 286 «Об услови-

ях эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2019 

года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия) осуществляется вы-

пуск муниципальных облигаций города Новосибирска 2019 года в форме доку-

ментарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга (далее – облигации). 

1.2. Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия 

города Новосибирска (далее – эмитент). 

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 630099, Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения обли-

гаций, проводит департамент финансов и налоговой политики мэрии города Но-

восибирска. 

Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска: 630099, Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

1.3. Срок обращения облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пять-

десят пять) дней с даты начала размещения облигаций. 

1.4. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального серти-

фиката муниципальных облигаций города Новосибирска 2019 года (далее – Сер-

тификат) (приложение). 

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрацион-

ный номер RU35010NSB1.  

Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением об 

эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Новосибирска 2019 года в 

форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купон-
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ным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между 

собой по объему предоставляемых ими прав. 

После погашения всех облигаций производится снятие Сертификата с хра-

нения. 

1.5. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Россий-

ской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей. 

1.6. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 5000000 

(пять миллионов) штук. 

Общий объем эмиссии облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) 

рублей по номинальной стоимости облигаций. 

1.7. Дата погашения облигаций – 08.10.2026. 

1.8. Депозитарием, уполномоченным эмитентом на централизованное хра-

нение сертификата, ведение учета и удостоверение прав (далее – Уполномочен-

ный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий»:  

место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Спартаков-

ская, дом 12; 

почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; 

ИНН 7702165310; 

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ-

ление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009; 

лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам Рос-

сии (ФСФР России);  

срок действия – без ограничения срока действия. 

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи 

прав на облигации, включая случаи обременения облигаций обязательствами, 

осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осу-

ществляющими учет прав на облигации, за исключением Уполномоченного депо-

зитария (далее – депозитарий). 

Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому ли-

цу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя обли-

гаций в Уполномоченном депозитарии или депозитарии. 

1.9. Организатором торговли является Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Организатор 

торговли). 

Данные о ПАО Московская Биржа; 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; 

почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой 

Кисловский переулок, 13; 

ИНН 7702077840; 

лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013;  

лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам Рос-

сии (ФСФР России); 

срок действия лицензии – без ограничения срока действия. 

1.10. Уполномоченным агентом, заключившим с эмитентом государствен-

ный контракт на оказание услуг по организации выпуска облигаций и осуществ-
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ляющим продажу облигаций по поручению и за счет эмитента, является Публич-

ное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – 

уполномоченный агент). Данные об уполномоченном агенте: 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие»; 

сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»;  

ИНН: 7706092528; 

ОГРН: 1027739019208; 

местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 

почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление брокерской деятельности; 

номер лицензии: 177-02667-100000; 

дата выдачи: 1 ноября 2000 года; 

срок действия: без ограничения срока действия; 

лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

 

2. Порядок размещения и обращения облигаций 

 

2.1. Период размещения облигаций начинается с даты начала размещения 

облигаций и заканчивается датой окончания размещения облигаций. 

2.2. Дата начала размещения облигаций – 10.10.2019. 

Датой окончания размещения облигаций является день продажи последней 

облигации выпуска первым владельцам.  

2.3. Условия, содержащиеся в Решении об эмиссии, подлежат опубликова-

нию на официальном сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения 

выпуска облигаций. 

2.4. Способ размещения облигаций – заключение в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об 

эмиссии сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эми-

тента и первыми владельцами на конкурсе по определению процентной ставки 

купонного дохода на первый купонный период (далее – ставка первого купона), 

проводимом на ПАО Московская Биржа в соответствии с установленными им 

правилами проведения торгов по ценным бумагам. 

2.5. В случае если участник размещения не является участником торгов Ор-

ганизатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым 

брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, и дать ему по-

ручение на приобретение облигаций. 

Участник размещения облигаций, являющийся участником торгов Органи-

затора торговли, действует самостоятельно. 

Участник размещения облигаций обязан открыть соответствующий счет де-

по в Уполномоченном депозитарии или в депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депози-

тария или соответствующих депозитариев. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с прави-
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лами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

заключенным у Организатора торговли. Обязательным условием приобретения 

облигаций при их размещении является резервирование денежных средств поку-

пателя на счете участника торгов Организатора торговли, от имени которого по-

дана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства 

должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облига-

ций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учетом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

В дату начала размещения облигаций проводится конкурс по определению 

процентной ставки первого купона (далее – конкурс). Размещение облигаций в 

дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от 

номинальной стоимости облигаций, в последующие дни цена размещения опре-

деляется эмитентом. 

В дату начала размещения облигаций участники конкурса подают в адрес 

уполномоченного агента заявки на покупку облигаций (далее – адресные заявки 

на покупку облигаций) с использованием системы торгов ПАО Московская Бир-

жа как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Указанные адресные 

заявки на покупку облигаций подаются в течение периода, установленного ПАО 

Московская Биржа. 

Адресная заявка на покупку облигаций должна содержать ставку первого 

купона в процентах годовых, количество приобретаемых облигаций, а также 

иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бу-

магам ПАО Московская Биржа.  

ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок на по-

купку облигаций, полученных в течение периода их подачи, и передает его упол-

номоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр 

эмитенту. 

Эмитент устанавливает ставку первого купона по облигациям на основании 

поданных адресных заявок на покупку облигаций с учетом приемлемой стоимо-

сти заимствований. 

Уполномоченный агент удовлетворяет адресные заявки на покупку облига-

ций, в которых ставка первого купона по облигациям ниже или равна ставке пер-

вого купона, установленной эмитентом. 

В первую очередь удовлетворяются адресные заявки на покупку облигаций, 

в которых указана меньшая ставка первого купона. Если с одинаковой ставкой 

первого купона зарегистрировано несколько адресных заявок на покупку облига-

ций, то в первую очередь удовлетворяются адресные заявки на покупку облига-

ций, поданные ранее по времени. 

В случае если объем последней из удовлетворяемых адресных заявок на по-

купку облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенны-

ми, то данная адресная заявка на покупку облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка облигаций. 

2.6. В случае неполного размещения выпуска облигаций дальнейшее раз-

мещение облигаций начинается в дату начала размещения облигаций непосред-

ственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок на покупку 

облигаций, установленного Организатором торговли, и проводится в течение все-
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го периода размещения облигаций путем удовлетворения адресных заявок на по-

купку облигаций, поданных в адрес уполномоченного агента в соответствии с 

правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответ-

ствии с указанием эмитента уполномоченному агенту по цене, указанной эмитен-

том.  

2.7. Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-

ключения гражданско-правовых сделок с облигациями как на ПАО Московская 

Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмис-

сии. Вторичное обращение облигаций, в том числе на ПАО Московская Биржа, 

начинается в дату начала размещения облигаций непосредственно после оконча-

ния периода удовлетворения заявок и проводится в течение всего срока обраще-

ния облигаций в соответствии с Решением об эмиссии. 

2.8. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федера-

ции. 

 

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями 

 

3.1. Весь выпуск облигаций оформляется одним сертификатом, который 

удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и до даты начала 

размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Сертификат 

на руки владельцам облигаций не выдается.  

3.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение аморти-

зационных частей номинальной стоимости облигаций (далее – амортизационные 

части) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на полу-

чение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной 

части номинальной стоимости облигаций, выплачиваемого в порядке, установ-

ленном Решением об эмиссии. 

3.3. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоря-

жаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-

правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ге-

неральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии. 

3.5. Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного за-

конодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обес-

печиваются эмитентом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.6. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, 

являющиеся резидентами и нерезидентами, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Порядок расчета размера дохода и погашение облигаций 

 

4.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а 

также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. 
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Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из раз-

мера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номи-

нальной стоимости облигаций. 

4.2. Ставка первого купона устанавливается эмитентом по итогам проведе-

ния конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый 

купонный период (ставка первого купона) на основании адресных заявок, полу-

ченных от участников размещения. Ставки остальных купонов являются фикси-

рованными, порядок определения их размера указан в нижеследующей таблице: 

 

Номер 

купон-

ного  

периода 

Дата  

начала 

купонного 

периода 

Дата  

окончания 

купонного 

периода 

Длительность 

купонного  

периода,  

дней 

Ставка купона,  

проценты годовых 

 

1 2 3 4 5 

1 10.10.2019 07.02.2020 120 Устанавливается эмитентом 

2 07.02.2020 07.05.2020 90 Равна ставке первого купона 

3 07.05.2020 05.08.2020 90 Равна ставке первого купона 

4 05.08.2020 03.11.2020 90 Равна ставке первого купона 

5 03.11.2020 01.02.2021 90 Равна ставке первого купона 

6 01.02.2021 02.05.2021 90 Равна ставке первого купона 

7 02.05.2021 31.07.2021 90 Равна ставке первого купона 

8 31.07.2021 29.10.2021 90 Равна ставке первого купона 

9 29.10.2021 27.01.2022 90 Равна ставке первого купона 

10 27.01.2022 27.04.2022 90 Равна ставке первого купона 

11 27.04.2022 26.07.2022 90 Равна ставке первого купона 

12 26.07.2022 24.10.2022 90 Равна ставке первого купона 

13 24.10.2022 22.01.2023 90 Равна ставке первого купона 

14 22.01.2023 22.04.2023 90 Равна ставке первого купона 

15 22.04.2023 21.07.2023 90 Равна ставке первого купона 

16 21.07.2023 19.10.2023 90 Равна ставке первого купона 

17 19.10.2023 17.01.2024 90 Равна ставке первого купона 

18 17.01.2024 16.04.2024 90 Равна ставке первого купона 

19 16.04.2024 15.07.2024 90 Равна ставке первого купона 

20 15.07.2024 13.10.2024 90 Равна ставке первого купона 

21 13.10.2024 11.01.2025 90 Равна ставке первого купона 

22 11.01.2025 11.04.2025 90 Равна ставке первого купона 

23 11.04.2025 10.07.2025 90 Равна ставке первого купона 

24 10.07.2025 08.10.2025 90 Равна ставке первого купона 

25 08.10.2025 06.01.2026 90 Равна ставке первого купона 

26 06.01.2026 06.04.2026 90 Равна ставке первого купона 

27 06.04.2026 05.07.2026 90 Равна ставке первого купона 

28 05.07.2026 08.10.2026 95 Равна ставке первого купона 

 

4.3. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исхо-

дя из размера купонной ставки.  
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Величина купонного дохода в рублях на одну облигацию определяется по 

формуле: 

 

Rj = Cj * Tj * Nom / (365 * 100 %), 

 

где: Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей; 

 Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонно-

му периоду, процентов годовых; 

 Tj - длительность j-го купонного периода, дней; 

 Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной 

стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонно-

го дохода за j-й купонный период, рублей. 

 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилу математиче-

ского округления, а именно: метод округления, при котором значение целой ко-

пейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 

до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9). 

В ходе размещения облигаций, начиная со второго дня размещения, а также 

при обращении облигаций, при совершении сделок купли-продажи облигаций по-

купатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный 

доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле: 

 

НКД = Cj * Nom * (Т – T(j-1)) / 365 / 100 %, 

 

 где: НКД - накопленный купонный доход на одну облигацию, рублей; 

 Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонно-

му периоду, процентов годовых; 

 Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной 

стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонно-

го дохода за j-й купонный период, рублей; 

 T - дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход 

внутри j-го купонного периода; 

 T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого 

купонного периода – дата начала размещения облигаций). 

 

Сумма выплаты по купонному доходу или размер накопленного купонного 

дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. 

Округление производится по правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, ес-

ли первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

4.4. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. 

Последний купонный доход выплачивается в дату погашения облигаций. 
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4.5. Купонный доход по неразмещенным облигациям или облигациям, пере-

веденным на счет эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не 

выплачивается. 

4.6. Выплаты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. 

4.7. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федераль-

ными законами права по облигациям, получают выплаты по облигациям (купон-

ный доход, погашение амортизационной части облигаций) в денежной форме 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществ-

ляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

4.8. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по облига-

циям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. 

Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления де-

нежных средств на счет Уполномоченного депозитария. 

Выплаты по облигациям осуществляются в соответствии с порядком, уста-

новленным требованиями законодательства Российской Федерации. 

 Передача выплат по облигациям осуществляется Уполномоченный депози-

тарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бу-

магами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 

подлежит исполнению; 

на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномо-

ченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскры-

та информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществле-

нию последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Уполномоченный депозитарий передает своим депонентам выплаты по 

ценным бумагам пропорционально количеству облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Если дата выплаты по облигациям приходится на нерабочий, праздничный 

или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей сум-

мы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным 

или выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о: 

получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, ко-

торые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере вы-

платы, приходящейся на одну ценную бумагу. 
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4.9. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется аморти-

зационными частями в даты, совпадающие с датами четвертого, десятого, семна-

дцатого, двадцать первого, двадцать восьмого купонных доходов по облигациям: 

дата погашения первой амортизационной части – 10 % номинальной стои-

мости облигации – 03.11.2020; 

дата погашения второй амортизационной части – 10 % номинальной стои-

мости облигации – 27.04.2022; 

дата погашения третьей амортизационной части – 25 % номинальной стои-

мости облигации – 17.01.2024; 

дата погашения четвертой амортизационной части – 25 % номинальной сто-

имости облигации – 11.01.2025; 

дата погашения пятой амортизационной части – 30 % номинальной стоимо-

сти облигации – 08.10.2026. 

Дата погашения облигаций – 08.10.2026. 

В дату погашения облигаций их держателям выплачиваются непогашенная 

часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купон-

ный период. 

4.10. Списание облигаций со счетов депо при погашении производится по-

сле исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по 

выплате номинальной стоимости облигаций и выплате купонного дохода по ним 

за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех облига-

ций со счетов в Уполномоченном депозитарии. 

4.11. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок выкупа облигаций до срока их погашения 

 

5.1. Эмитент облигаций вправе осуществить выкуп размещенных облигаций 

до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению 

цены выкупа), установленных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом по цене, определенной с 

учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на облигации, и 

в соответствии с параметрами, установленными в решении о бюджете города Но-

восибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, за счет 

средств бюджета города Новосибирска. Рыночная стоимость облигаций определя-

ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

При выкупе облигаций дополнительно выплачивается накопленный купон-

ный доход, рассчитанный на дату выкупа облигаций. 

5.3. Выкуп облигаций может осуществляться посредством заключения сде-

лок купли-продажи между эмитентом в лице уполномоченного брокера эмитента, 

действующего по поручению и за счет эмитента, и владельцами облигаций на 

вторичных торгах у Организатора торговли в соответствии с нормативными до-

кументами Организатора торговли.  Уполномоченным брокером эмитента высту-

пает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на 

основании лицензии брокерскую деятельность, выбранный эмитентом в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Выкуп облигаций на вторичных торгах может осуществляться как на 

Организаторе торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет 

уполномоченного брокера о выкупе облигаций, в том числе о дате выкупа, уста-

новленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве облигаций, 

предложенных к выкупу, порядке выкупа облигаций. Уполномоченный брокер 

публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.5. Возможно неоднократное принятие эмитентом решений о выкупе обли-

гаций. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулиро-

ванные Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии, регламен-

тируются эмитентом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Размеры дефицита бюджета города Новосибирска, предельные объемы 

муниципального долга города Новосибирска, верхние пределы муниципального 

долга города Новосибирска и предельные объемы расходов на обслуживание му-

ниципального долга города Новосибирска на 2019 - 2021 годы, утвержденные ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 722 «О бюджете 

города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», не пре-

вышают предельных значений соответствующих показателей, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

____________ 
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Приложение  

к решению об эмиссии муници-

пальных облигаций города Но-

восибирска 2019 года (в форме 

документарных ценных бумаг на 

предъявителя) с фиксированным 

купонным доходом и амортиза-

цией долга 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска  

2019 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)  

с фиксированным купонным доходом  

и амортизацией долга 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

муниципальных облигаций города Новосибирска 2019 года  

(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с  

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

 

Государственный регистрационный номер выпуска RU35010NSB1 

 

Муниципальные облигации города Новосибирска 2019 года выпускаются в 

форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купон-

ным доходом и амортизацией долга (далее – облигации) с обязательным центра-

лизованным хранением (учетом) глобального сертификата муниципальных 

облигаций города Новосибирска 2019 года (в форме документарных ценных бу-

маг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

(далее – сертификат). 

Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия го-

рода Новосибирска (далее – эмитент). 

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 630099, Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения обли-

гаций, проводит департамент финансов и налоговой политики мэрии города Но-

восибирска. 

Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска: 630099, Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

Сертификат удостоверяет право на 5000000 (пять миллионов) штук облига-

ций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. 

Общий объем эмиссии облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) 

рублей по номинальной стоимости облигаций. 

Срок обращения облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят 

пять) дней с даты начала размещения облигаций. 
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Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксирован-

ным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме докумен-

тарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением (учетом) глобального сертификата облигаций. 

Сертификат оформлен на все облигации выпуска. 

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизаци-

онных частей номинальной стоимости облигаций (далее – амортизационные ча-

сти) при их погашении в установленные решением об эмиссии муниципальных 

облигаций города Новосибирска 2019 года (в форме документарных ценных бу-

маг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

(далее – Решение об эмиссии) сроки и на получение купонного дохода в размере 

фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости обли-

гаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии. 

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-

правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии. 

Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законо-

дательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечи-

ваются эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также 

разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. Ку-

понный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера 

купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций. 

Ставка первого купона устанавливается эмитентом по итогам проведения 

конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый ку-

понный период (ставка первого купона) на основании адресных заявок, получен-

ных от участников размещения. Ставки остальных купонов являются 

фиксированными, порядок определения их размера указан в нижеследующей таб-

лице:  

 

Номер 

купон-

ного  

периода 

Дата  

начала 

купонного 

периода 

Дата  

окончания 

купонного 

периода 

Длительность 

купонного  

периода,  

дней 

Ставка купона,  

проценты годовых 

 

1 2 3 4 5 

1 10.10.2019 07.02.2020 120 Устанавливается эмитентом 

2 07.02.2020 07.05.2020 90 Равна ставке первого купона 

3 07.05.2020 05.08.2020 90 Равна ставке первого купона 

4 05.08.2020 03.11.2020 90 Равна ставке первого купона 

5 03.11.2020 01.02.2021 90 Равна ставке первого купона 

6 01.02.2021 02.05.2021 90 Равна ставке первого купона 
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1 2 3 4 5 

7 02.05.2021 31.07.2021 90 Равна ставке первого купона 

8 31.07.2021 29.10.2021 90 Равна ставке первого купона 

9 29.10.2021 27.01.2022 90 Равна ставке первого купона 

10 27.01.2022 27.04.2022 90 Равна ставке первого купона 

11 27.04.2022 26.07.2022 90 Равна ставке первого купона 

12 26.07.2022 24.10.2022 90 Равна ставке первого купона 

13 24.10.2022 22.01.2023 90 Равна ставке первого купона 

14 22.01.2023 22.04.2023 90 Равна ставке первого купона 

15 22.04.2023 21.07.2023 90 Равна ставке первого купона 

16 21.07.2023 19.10.2023 90 Равна ставке первого купона 

17 19.10.2023 17.01.2024 90 Равна ставке первого купона 

18 17.01.2024 16.04.2024 90 Равна ставке первого купона 

19 16.04.2024 15.07.2024 90 Равна ставке первого купона 

20 15.07.2024 13.10.2024 90 Равна ставке первого купона 

21 13.10.2024 11.01.2025 90 Равна ставке первого купона 

22 11.01.2025 11.04.2025 90 Равна ставке первого купона 

23 11.04.2025 10.07.2025 90 Равна ставке первого купона 

24 10.07.2025 08.10.2025 90 Равна ставке первого купона 

25 08.10.2025 06.01.2026 90 Равна ставке первого купона 

26 06.01.2026 06.04.2026 90 Равна ставке первого купона 

27 06.04.2026 05.07.2026 90 Равна ставке первого купона 

28 05.07.2026 08.10.2026 95 Равна ставке первого купона 

 

4.3. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исхо-

дя из размера купонной ставки.  

Величина купонного дохода в рублях на одну облигацию определяется по 

формуле: 

 

Rj = Cj * Tj * Nom / (365 * 100 %), 

 

где: Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей; 

 Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонно-

му периоду, процентов годовых; 

 Tj - длительность j-го купонного периода, дней; 

 Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной 

стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонно-

го дохода за j-й купонный период, рублей. 

 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математиче-

ского округления, а именно: метод округления, при котором значение целой ко-

пейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 

до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9). 
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В ходе размещения облигаций, начиная со второго дня размещения, а также 

при обращении облигаций, при совершении сделок купли-продажи облигаций по-

купатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный 

доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле: 

 

НКД = Cj * Nom * (Т – T(j-1)) / 365 / 100 %, 

  

где: НКД - накопленный купонный доход на одну облигацию, рублей; 

 Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонно-

му периоду, процентов годовых; 

 Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной 

стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонно-

го дохода за j-й купонный период, рублей; 

 T - дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход 

внутри j-го купонного периода; 

 T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого 

купонного периода – дата начала размещения облигаций). 

 

Сумма выплаты по купонному доходу или размер накопленного купонного 

дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. 

Округление производится по правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, ес-

ли первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортиза-

ционными частями в даты, совпадающие с датами четвертого, десятого, семна-

дцатого, двадцать первого, двадцать восьмого купонных доходов по облигациям: 

дата погашения первой амортизационной части – 10 % номинальной стои-

мости облигации – 03.11.2020; 

дата погашения второй амортизационной части – 10 % номинальной стои-

мости облигации – 27.04.2022; 

дата погашения третьей амортизационной части – 25 % номинальной стои-

мости облигации – 17.01.2024; 

дата погашения четвертой амортизационной части – 25 % номинальной сто-

имости облигации – 11.01.2025; 

дата погашения пятой амортизационной части – 30 % номинальной стоимо-

сти облигации – 08.10.2026. 

Дата погашения облигаций – 08.10.2026. 

В дату погашения облигаций их держателям выплачиваются непогашенная 

часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купон-

ный период. 

Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организа-

ции акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место 

нахождения: город  Москва, улица Спартаковская, дом 12; лицензия профессио-

нального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной дея-
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тельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия – без ограничения 

срока действия; орган выдавший лицензию – ФСФР России), которая осуществля-

ет обязательное централизованное хранение сертификата. 

 

Подпись эмитента 

 

М. П. 

 

 

Дата 

____________ 


