
 

Об утверждении отчета об итогах 

эмиссии муниципальных облигаций 

города Новосибирска за 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особен-

ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 «О 

государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, 

изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а так-

же об отчетах о проведенной эмиссии» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города 

Новосибирска за 2012 год (приложение). 

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска до 01.02.2013 направить в установленном порядке в Министерство финансов 

Российской Федерации отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций го-

рода Новосибирска за 2012 год. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска              В. Ф. Городецкий  
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.01.2013  №         736  

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО       

постановлением мэрии  

города Новосибирска 

от 29.01.2013 № 736 

 

 

ОТЧЕТ 

об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска  

за 2012 год 

 

1. Информация о муниципальных облигациях города Новосибирска, разме-

щенных в 2012 году (далее – облигации): 

№ 

п/п 
Параметры выпуска облигаций 

Значения параметров  

выпуска облигаций 
 

1 2 3 

1 Государственный регистрацион-

ный номер выпуска облигаций 

RU34005NSB1 

2 Дата размещения облигаций 07.09.2012 года 

3 Объем денежных поступлений в 

бюджет города Новосибирска от 

размещения выпуска облигаций, 

рублей 

2 000 000 000,00 

4 Фактическая цена размещения об-

лигаций, процент от номинальной 

стоимости 

100 % 

5 Количество размещенных облига-

ций, штук 

2 000 000 

6 Даты погашения облигаций Первая амортизационная часть – 15 % 

номинальной стоимости облигации – 

05.02.2014; 

вторая амортизационная часть – 15 % 

номинальной стоимости облигации – 

06.08.2014; 

третья амортизационная часть – 10 % 

номинальной стоимости облигации – 

04.02.2015; 

четвертая амортизационная часть – 10 % 

номинальной стоимости облигации – 

06.05.2015; 

пятая амортизационная часть – 10 % 

номинальной стоимости облигации – 

05.08.2015; 

шестая амортизационная часть – 20 % 

номинальной стоимости облигации – 
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04.11.2015; 

седьмая амортизационная часть – 10 % 

номинальной стоимости облигации – 

03.02.2016; 

восьмая амортизационная часть – 10 % 

номинальной стоимости облигаций – 

06.09.2017. 

Дата погашения облигаций – 06.09.2017 

 

2. Порядок размещения облигаций. 

Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия горо-

да Новосибирска. 

Размещение облигаций было осуществлено в соответствии с Генеральными 

условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска, 

утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 13.04.2010 № 100, 

условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 

2012 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксирован-

ным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением 

мэрии города Новосибирска от 06.02.2012 № 882 (регистрационный номер NSB-

009/00532 от 05.03.2012), решением об эмиссии муниципальных облигаций города 

Новосибирска 2012 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с 

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 28.08.2012 г. №8708, путем заключения 

сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента, дей-

ствующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций у 

организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными 

им правилами проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных 

заявок со стороны участников размещения на приобретение облигаций по цене 

размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и ставке первого купона. 

Уполномоченным агентом эмитента при размещении облигаций 2012 года 

выступил Банк ВТБ (Открытое акционерное общество), отобранный по итогам от-

крытого конкурса № 0151300028712000002 «На право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения (до-

размещения), обращения и погашения муниципальных облигаций города Новоси-

бирска». 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг при размещении облигаций 

2012 года выступило закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», 

отобранное по итогам открытого аукциона в электронной форме 

№ 0151300028712000005 «На право заключения муниципального контракта на ока-

зание услуг по допуску к размещению, организации торгов, включению и поддер-

жанию в котировальном списке муниципальных облигаций города Новосибирска». 

                                               _____________ 

 


