
МЭРИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 20.05.2005         № 549 

 

Об утверждении условий эмиссии и обра-

щения муниципальных облигаций города 

Новосибирска 2005 года (в форме докумен-

тарных ценных бумаг на предъявителя) с 

фиксированным купонным доходом  

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

ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг” 

и Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций го-

рода Новосибирска 2005 года, утвержденными постановлением мэрии от  

18.05.2005 № 520, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций го-

рода Новосибирска 2005 года (в форме документарных ценных бумаг на предъ-

явителя) с фиксированным купонным доходом (приложение). 

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии осуществить реги-

страцию в Министерстве финансов Российской Федерации условий эмиссии и 

обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2005 года (в форме 

документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным до-

ходом. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - 

пресс-центру мэрии опубликовать постановление в газете “Вечерний Новоси-

бирск”. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра Воронова В. А. 

Исполняющий обязанности мэра В. Н. Шумилов 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО       

постановлением мэрии     

от ___________№ _____ 

 

УСЛОВИЯ 

эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска        

2005 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)                                

с фиксированным купонным доходом 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций 

города Новосибирска 2005 года (в форме документарных ценных бумаг на 

предъявителя) с фиксированным купонным доходом (далее по тексту - условия) 

разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения 

муниципальных облигаций города Новосибирска 2005 года (далее по тексту - 

Генеральные условия) и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения 

муниципальных облигаций города Новосибирска 2005 года (в форме 

документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 

доходом (далее по тексту - облигации). 

1.2. Эмитентом  облигаций  выступает  мэрия  Новосибирска (далее по 

тексту - эмитент). 

Уполномоченным агентом эмитента выступает кредитная организация, 

выбранная на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и заключившая с эмитентом муниципальный контракт 

(муниципальные контракты) на оказание услуг по эмиссии, обращению и 

погашению облигаций (далее по тексту – уполномоченный агент эмитента). 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, предложенный уполномочен-

ным агентом в заявке на участие в конкурсе (далее по тексту – уполномоченный 

депозитарий). 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессио-

нальный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по орга-

низации торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предложенный уполномоченным агентом в заявке на 

участие в конкурсе (далее по тексту – организатор торговли). 

1.3. Облигации являются муниципальными документарными ценными 

бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

(учетом) и фиксированным купонным доходом. 

1.4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение 

номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного 

дохода. 
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Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-

правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об эмиссии 

отдельных выпусков облигаций. 

Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

обеспечиваются эмитентом. 

1.5. Эмиссия облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках 

одного выпуска облигации равны между собой по объему предоставляемых ими 

прав. 

Отдельный выпуск облигаций, отличающийся от одного из существующих 

выпусков облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается 

частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии 

дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный выпуск 

является дополнительным. 

1.6. В соответствии с настоящими условиями отдельные выпуски облигаций 

могут иметь разные сроки обращения - от полутора до шести лет. 

1.7. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте 

Российской Федерации и составляет 1000,0 (одна тысяча) рублей. 

1.8. Каждый выпуск облигаций оформляется одним глобальным 

сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные 

в нем, и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. 

Глобальный сертификат на руки владельцам облигаций не выдается. Право 

собственности на облигации переходит в момент осуществления приходной 

записи по счету депо приобретателя. 

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих условий эмитентом 

утверждаются решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций, 

предусматривающие конкретные условия (дату начала и период размещения 

выпуска, количество облигаций в выпуске и т. д.), необходимые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска 

облигаций. 

Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулированные 

Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об эмиссии от-

дельных выпусков облигаций, регламентируются эмитентом в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  

 

2. Порядок размещения и обращения облигаций 

 

2.1. Дата начала размещения облигаций устанавливается в решении об 

эмиссии отдельного выпуска облигаций.  

Опубликование и(или) раскрытие иным способом информации, содержа-

щейся в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, осуществляется не 
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позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций в 

официальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций. 

2.2. В рамках эмиссии облигаций размещение отдельных выпусков облига-

ций может осуществляться: 

путем заключения в соответствии с федеральным законодательством, 

настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций 

сделок купли – продажи между эмитентом в лице уполномоченного агента эми-

тента, действующего по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами 

Облигаций на аукционе, проводимом у организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; 

путем заключения в соответствии с федеральным законодательством, 

настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций 

сделок купли – продажи между эмитентом в лице уполномоченного агента эми-

тента, действующего по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами 

облигаций, в качестве которых могут выступать любые физические и юридиче-

ские лица, обратившиеся к уполномоченному агенту с предложением о заключе-

нии таких сделок. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли на 

рынке ценных бумаг. 

2.3. Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем 

заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

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

ции. 

 

3. Получение доходов по облигациям и погашение облигаций 

 

 3.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а 

также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. 

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из раз-

мера купонной ставки. 

Купонная ставка в процентах к номинальной стоимости  и даты выплат 

устанавливаются эмитентом в решении об эмиссии отдельных выпусков. Купон-

ная ставка является фиксированной на каждый купонный период. 

Величина купонного дохода определяется по формуле: 

 

С = N x R x Т / (365 x 100 %), 

где:     С - величина купонного дохода, рублей; 

  N - номинал облигаций, рублей; 

  R - ставка купонного дохода, процентов годовых; 

  Т – купонный период, дней. 
 

3.2. Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется эмитентом 

или уполномоченным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет 

эмитента, путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного 

дохода на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся 

депонентами уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении 
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об эмиссии отдельного выпуска облигаций. 

3.3. Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости 

облигаций. 

3.4. Погашение облигаций соответствующего выпуска осуществляется 

эмитентом или уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет 

эмитента, путем перевода в день погашения облигаций номинальной стоимости 

облигаций на банковские счета владельцев и номинальных держателей, 

являющихся депонентами уполномоченного депозитария на дату, установленную 

в решении об эмиссии данного выпуска облигаций. 

3.5. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Информация об эмитенте 

 

4.1. Бюджет города Новосибирска на 2005 год. 

В соответствии с решением городского Совета от 17.12.2004 № 512 “О 

бюджете города на 2005 год” (в редакции решений городского Совета от 

17.02.2005 № 541, от 18.05.2005 № 6) установлены следующие параметры бюдже-

та города на 2005 год: 

доходы – 11930034,0 тыс. рублей; 

расходы – 12176750,0 тыс. рублей, в том числе: 

текущие расходы – 11675687,0 тыс. рублей, в том числе: 

капитальные расходы – 501063,0 тыс. рублей; 

по бюджету развития – не предусмотрен; 

верхний предел объема муниципального долга города Новосибирска на 

01.01.2006 – 5000000,0 тыс. рублей; 

расходы на обслуживание муниципального долга города Новосибирска – 

774000,0 тыс. рублей. 

4.2. Информация о суммарной величине долга города Новосибирска.  

На момент утверждения настоящих условий суммарная величина муници-

пального долга города Новосибирска составляет 4880454,7 тыс. рублей. 

4.3. Отчет об исполнении бюджета города Новосибирска за 2002 – 2004 го-

ды. 

4.3.1. Исполнение бюджета города за 2002 год: 

 (тыс. рублей) 

№ 

п. 

Наименование статей 

 

Исполнено 

 
 

1 2 3 

1 Доходы:   

1.1 Налоговые доходы 4303273,0 

1.1.1 Налоги на прибыль  2767563,0 

1.1.2 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ре-

гистрационные сборы 369827,0 

1.1.3 Налоги на совокупный доход 354263,0 

1.1.4 Налоги на имущество 595733,0 
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1 2 3 

1.1.5 Платежи за пользование природными ресурсами 130556,0 

1.1.6 Прочие налоги, пошлины и сборы 85331,0 

1.2 Неналоговые доходы 1086710,0 

1.3 Средства, передаваемые в целевые бюджетные 

фонды  

1.4 Безвозмездные перечисления 1397874,0 

1.5 Доходы целевых бюджетных фондов  

1.6 Доходы от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности 519493,0 

          Всего доходов: 7307350,0 

2 Расходы:  

2.1 Местное самоуправление 174298,0 

2.2 Правоохранительная деятельность  100526,0 

2.3 Фундаментальные исследования   

2.4 Промышленность, энергетика и строительство 69317,0 

2.5 Сельское хозяйство   

2.6 Охрана окружающей природной среды и при-

родных ресурсов 570,0 

2.7 Транспорт 19644,0 

2.8 Жилищно-коммунальное хозяйство 2249080,0 

2.9 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1586,0 

2.10 Образование 1786282,0 

2.11 Культура, искусство и кинематография 108228,0 

2.12 Средства массовой информации 3657,0 

2.13 Здравоохранение и физическая культура 1690017,0 

2.14 Социальная политика 1024338,0 

2.15 Обслуживание муниципального долга 436826,0 

2.16 Финансовая помощь бюджетам других уровней  

2.17 Прочие расходы 48969,0 

2.18 Расходы целевых бюджетных фондов  

2.19 Взаимные расчеты 27914,0 

          Всего расходов: 
7741252,0 

         Дефицит бюджета: -433902,0 

 

4.3.2. Исполнение бюджета города за 2003 год: 

(тыс. рублей) 

№ 

п. 

Наименование статей 

 

Исполнено 

 
 

1 2 3 

1 Доходы:   

1.1 Налоговые доходы 5314221,0 

1.1.1 Налоги на прибыль  3594453,0 
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1 2 3 

1.1.2 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ре-

гистрационные сборы 442084,0 

1.1.3 Налоги на совокупный доход 280262,0 

1.1.4 Налоги на имущество 648193,0 

1.1.5 Платежи за пользование природными ресурсами 225251,0 

1.1.6 Прочие налоги, пошлины и сборы 123978,0 

1.2 Неналоговые доходы 1689357,0 

1.3 Средства, передаваемые в целевые бюджетные 

фонды  

1.4 Безвозмездные перечисления 1545234,0 

1.5 Доходы целевых бюджетных фондов  

1.6 Доходы от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности 688270,0 

          Всего доходов: 9237082,0 

2 Расходы:  

2.1 Местное самоуправление 265181,0 

2.2 Правоохранительная деятельность  172522,0 

2.3 Фундаментальные исследования   

2.4 Промышленность, энергетика и строительство 290439,0 

2.5 Сельское хозяйство и рыболовство  17273,0 

2.6 Охрана окружающей природной среды и при-

родных ресурсов 1751,0 

2.7 Транспорт 66616,0 

2.8 Жилищно-коммунальное хозяйство 3287324,0 

2.9 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 5711,0 

2.10 Образование 2555584,0 

2.11 Культура, искусство и кинематография 136919,0 

2.12 Средства массовой информации 7555,0 

2.13 Здравоохранение и физическая культура 2171386,0 

2.14 Социальная политика 1294078,0 

2.15 Обслуживание муниципального долга 579572,0 

2.16 Финансовая помощь бюджетам других уровней  

2.17 Прочие расходы 20675,0 

2.18 Расходы целевых бюджетных фондов  

          Всего расходов: 
10872586,0 

         Дефицит бюджета: -1635504,0 
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4.3.3. Исполнение бюджета города за 2004 год: 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п. 

Наименование статей 

 

Исполнено 

 
 

1 2 3 

1 Доходы:   

1.1 Налоговые доходы 6679812,0 

1.1.1 Налоги на прибыль  4974294,0 

1.1.2 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ре-

гистрационные сборы 73737,0 

1.1.3 Налоги на совокупный доход 471353,0 

1.1.4 Налоги на имущество 733458,0 

1.1.5 Платежи за пользование природными ресурсами 266170,0 

1.1.6 Прочие налоги, пошлины и сборы 160800,0 

1.2 Неналоговые доходы 2293407,0 

1.3 Средства, передаваемые в целевые бюджетные 

фонды  

1.4 Безвозмездные перечисления 1831824,0 

1.5 Доходы целевых бюджетных фондов  

1.6 Доходы от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности 902683,0 

         Всего доходов: 11707726,0 

2 Расходы:  

2.1 Местное самоуправление 347147,0 

2.2 Правоохранительная деятельность  207736,0 

2.3 Фундаментальные исследования   

2.4 Промышленность, энергетика и строительство 589372,0 

2.5 Сельское хозяйство  19858,0 

2.6 Охрана окружающей природной среды и при-

родных ресурсов 15274,0 

2.7 Транспорт 592108,0 

2.8 Жилищно-коммунальное хозяйство 3577640,0 

2.9 Развитие рыночной инфраструктуры 146,0 

2.10 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9986,0 

2.11 Образование 3179632,0 

2.12 Культура, искусство и кинематография 174800,0 

2.13 Средства массовой информации 17170,0 

2.14 Здравоохранение и физическая культура 2829562,0 

2.15 Социальная политика 974909,0 

2.16 Обслуживание муниципального долга 667178,0 

2.17 Финансовая помощь бюджетам других уровней  
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2.18 Прочие расходы 113446,0 

2.19 Расходы целевых бюджетных фондов  

2.20 Взаимные расчеты  

          Всего расходов: 13315964,0 

          Дефицит бюджета: -1608238,0 

 


