
Об утверждении условий эмиссии и обра-

щения муниципальных облигаций города 

Новосибирска 2010 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”, 

Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций горо-

да Новосибирска, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска 

от 13.04.2010 № 100, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций го-

рода Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъ-

явителя) с фиксированным купонным доходом (приложение). 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постанов-

ления в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Воронова В. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буреев 

2274380 

УФиНП 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     20.04.2010  №     106  

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО       

постановлением мэрии 

города Новосибирска 

от 20.04.2010 № 106 

 

УСЛОВИЯ 

эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 

2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)  

с фиксированным купонным доходом 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций го-

рода Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъяви-

теля) с фиксированным купонным доходом (далее по тексту – условия) разработаны 

в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных 

облигаций города Новосибирска, утвержденными постановлением мэрии города Но-

восибирска от 13.04.2010 № 100 (далее по тексту – Генеральные условия), и опреде-

ляют порядок эмиссии, обращения и погашения муниципальных облигаций города 

Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с 

фиксированным купонным доходом (далее по тексту – облигации). 

1.2. Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия 

города Новосибирска (далее по тексту – эмитент). 

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: Россия, 630099, город Новоси-

бирск, Красный проспект, 34. 

1.3. Уполномоченным агентом эмитента выступает профессиональный участ-

ник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицен-

зии брокерскую деятельность, выбранный в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и заключивший с эмитентом муниципальный кон-

тракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обраще-

ния и погашения облигаций (далее по тексту – уполномоченный агент эмитента). 

Данные об уполномоченном агенте эмитента раскрываются в решении об эмиссии 

отдельного выпуска облигаций. 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рын-

ка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии обяза-

тельное централизованное хранение глобального сертификата выпуска облигаций, а 

также учет и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации (далее по тек-

сту – уполномоченный депозитарий). Данные об уполномоченном депозитарии рас-

крываются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций. 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональ-

ный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятель-

ности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой 

биржи (далее по тексту – организатор торговли). Данные об организаторе торговли 

раскрываются эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций. 

1.4. Облигации являются муниципальными документарными ценными бума-
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гами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) гло-

бального сертификата с фиксированным купонным доходом. 

1.5. Эмиссия облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках од-

ного 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 облигаций (дополнительный выпуск облигаций). Решение 

об эмиссии дополнительного выпуска облигаций должно содержать указание на то, 

что данный выпуск облигаций является дополнительным. 

1.6. В соответствии с настоящими условиями отдельные выпуски облигаций 

могут иметь разные сроки обращения – от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет. 

1.7. Номинальная стоимость облигации выражается в валюте Российской Фе-

дерации и составляет 1000,0 (одну тысячу) 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, предусматрива-

ющие конкретные условия (дату начала и период размещения выпуска облигаций, 

количество облигаций в выпуске, срок обращения и т. д.), необходимые в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии от-

дельных выпусков облигаций. 

1.10. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулирован-

ные Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об эмиссии от-

дельных выпусков облигаций, регламентируются эмитентом в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок размещения и обращения облигаций 

 

2.1. Дата начала размещения облигаций устанавливается в решении об эмис-

сии отдельного выпуска облигаций. 

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся 

в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, осуществляется не позднее 

чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций в офици-

альном сообщении об эмиссии выпуска облигаций. 

2.2. В рамках эмиссии облигаций размещение отдельных выпусков облигаций 

может осуществляться: 

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпус-

ка облигаций сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом 

эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами 

облигаций на торгах организатора торговли; 

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпус-
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ка облигаций сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом 

эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами 

облигаций, в качестве которых могут выступать любые физические и юридические 

лица, обратившиеся к уполномоченному агенту эмитента с предложением о заклю-

чении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли. 

2.3. Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заклю-

чения гражданско-правовых сделок как у организатора торговли, так и вне организа-

тора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облига-

ций. 

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

ции. 

2.5. Иные условия, имеющие значение для размещения и обращения муници-

пальных облигаций города Новосибирска, раскрываются в решении об эмиссии от-

дельного выпуска облигаций. 

 

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями 

 

3.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номиналь-

ной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода. 

3.2. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.3. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-

правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об эмис-

сии отдельных выпусков облигаций. 

3.4. Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного дей-

ствующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав обеспечиваются эмитентом. 

 

4. Получение доходов по облигациям и погашение облигаций 

 

4.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а так-

же разница между ценой реализации (погашения) облигаций и ценой покупки обли-

гаций.  

4.2. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя 

из размера купонной ставки.  

Купонная ставка является фиксированной на каждый купонный период. 

Величина купонного дохода определяется по следующей формуле: 
 

С = R x Т x N / (365 x 100 %),  

где:   С – величина купонного дохода, рублей; 

         R – купонная ставка, процентов годовых; 

         Т – купонный период, дней; 

         N – номинальная стоимость облигации, рублей. 

Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов 

устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций. 
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4.3. Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется уполномочен-

ным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, путем пере-

вода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские сче-

та владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами уполномочен-

ного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска 

облигаций. 

4.4. Погашение облигаций осуществляется уполномоченным агентом эмитен-

та, действующим по поручению и за счет эмитента, путем перевода в день погаше-

ния облигаций номинальной стоимости облигаций на банковские счета владельцев и 

номинальных держателей, являющихся депонентами уполномоченного депозитария 

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

Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости облигаций. 

4.5. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Информация об эмитенте 

 

5.1. В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 

25.11.2009 № 1458 “О бюджете города на 2010 год” (в редакции решения Совета де-

путатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1528) установлены следующие пара-

метры бюджета города на 2010 год: 

доходы – 27529445,2 тыс. рублей; 

расходы – 28701096,2 тыс. рублей; 

дефицит – 1171651,0 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального долга города Новосибирска на 01.01.2010 – 

6411651,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципаль-

ным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга – 17077849,6 тыс. рублей; 

предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной 

стоимости – 1500000,0 тыс. рублей; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга – 

3301778,1 тыс. рублей; 

расходы на обслуживание муниципального долга – 779137,0 тыс. рублей. 

5.2. Суммарная величина муниципального долга города Новосибирска на мо-

мент утверждения настоящих условий составляет 4640000,0 тыс. рублей. 

5.3. Сведения об исполнении бюджета города за 2007 – 2009 годы. 

 

5.3.1. Исполнение бюджета города за 2007 год: 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п. 

Наименование статей 

 

Исполнено 

 
 

1 2 3 

1 Доходы:   

1.1 Налоги на прибыль, доходы 5115173,2 

1.2 Налоги на совокупный доход 924310,5 

1.3 Налоги на имущество 3427557,0 
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1 2 3 

1.4 Государственная пошлина, сборы 172271,6 

1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам 

27886,9 

1.6 Доходы от использования имущества, находящего-

ся в государственной и муниципальной собственно-

сти 

3223335,3 

1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 19787,4 

1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

716406,9 

1.9 Доходы от продажи материальных и нематериаль-

ных активов 

2381614,9 

1.10 Административные платежи и сборы 3440,4 

1.11 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 162695,2 

1.12 Прочие неналоговые доходы 276390,1 

1.13 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 

лет 

-15159,4 

1.14 Безвозмездные поступления 9441504,8 

1.15 Доходы от предпринимательской и иной,       

приносящей доход деятельности 

909018,1 

           Всего доходов: 26786232,9 

2 Расходы:  

2.1 Общегосударственные вопросы 1836661,5 

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

499112,8 

2.3 Национальная экономика 3848775,2 

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 5011963,8 

2.5 Охрана окружающей среды 4578,8 

2.6 Образование 7827595,6 

2.7 Культура, кинематография и средства массовой ин-

формации 

494513,5 

2.8 Здравоохранение и спорт 2965452,3 

2.9 Социальная политика 3054225,8 

           Всего расходов:  25542879,3 

           Профицит (+), дефицит (-): 1243353,6 

 

5.3.2. Исполнение бюджета города за 2008 год: 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п. 

Наименование статей 

 

Исполнено 

 
 

1 2 3 

1 Доходы:  

1.1 Налоги на прибыль, доходы 6883259,4 

1.2 Налоги на совокупный доход 1102059,9 

1.3 Налоги на имущество 2875798 
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1 2 3 

1.4 Государственная пошлина, сборы 192664,8 

1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам 

4686,8 

1.6 Доходы от использования имущества, находящего-

ся в государственной и муниципальной собственно-

сти 

3891010,5 

1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 33103,2 

1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

1575647,5 

1.9 Доходы от продажи материальных и нематериаль-

ных активов 

3004071,7 

1.10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 229922,1 

1.11 Прочие неналоговые доходы 334805,7 

1.12 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 

лет 

-21616 

1.13 Безвозмездные поступления 9252918,6 

           Всего доходов:  29358332,2 

2 Расходы:  

2.1 Общегосударственные вопросы 2266804,1 

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

668319,7 

 

2.3 Национальная экономика 5209109,2 

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 5776650,3 

2.5 Охрана окружающей среды 2521,5 

2.6 Образование 11214292,0 

2.7 Культура, кинематография, средства массовой ин-

формации 

601307,3 

2.8 Здравоохранение, физическая культура и спорт 4407386,4 

2.9 Социальная политика 1557314,8 

           Всего расходов:  31703705,3 

           Профицит (+), дефицит (-): -2345373,1 

 

5.3.3. Исполнение бюджета города за 2009 год: 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п. 

Наименование статей 

 

Исполнено 

 
 

1 2 3 

1 Доходы:  

1.1 Налоги на прибыль, доходы 6738988,8 

1.2 Налоги на совокупный доход 1059216,8 

1.3 Налоги на имущество 2777834,2 

1.4 Государственная пошлина 221219,8 

1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам 

-8818,2 
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1 2 3 

1.6 Доходы от использования имущества, находящего-

ся в государственной и муниципальной собственно-

сти 

2971401,8 

1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 29914,5 

1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

1415587,4 

1.9 Доходы от продажи материальных и нематериаль-

ных активов 

1345922,4 

1.10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 237208 

1.11 Прочие неналоговые доходы 169405,9 

1.12 Возврат остатков субсидий,   субвенций  и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-115651,6 

1.13 Безвозмездные поступления 9248042,4 

           Всего доходов:  26090272,2 

2 Расходы:  

2.1 Общегосударственные вопросы 2434474,2 

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

710207,2 

2.3 Национальная экономика 3833543,2 

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 3616324,5 

2.5 Охрана окружающей среды 3653,1 

2.6 Образование 10535725 

2.7 Культура, кинематография, средства массовой ин-

формации 

610421,9 

2.8 Здравоохранение, физическая культура и спорт 4301041,8 

2.9 Социальная политика 1810643,0 

           Всего расходов:  27856033,9 

           Профицит (+), дефицит (-): -1765761,7 

 

_____________ 

 


