
О внесении изменений в Генеральные усло-

вия эмиссии и обращения муниципальных 

облигаций города Новосибирска, утвер-

жденные постановлением мэрии города Но-

восибирска от 19.12.2012 № 13049 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения госу-

дарственных и муниципальных ценных бумаг», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных об-

лигаций города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии города Но-

восибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении Генеральных условий эмис-

сии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска» (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 17.05.2013 № 4680), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «и погашения» исключить. 

1.2. В пункте 4 после слова «бумагами» дополнить словами «(далее – цен-

ные бумаги)». 

1.3. Пункт 7 дополнить предложением следующего содержания: «Особен-

ности исполнения обязательств, предусматривающих право на получение иного, 

чем денежные средства, имущественного эквивалента не предусмотрены.». 

1.4. Пункт 9 признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. По срокам обращения облигации могут быть среднесрочными (от одно-

го года до пяти лет) или долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).». 

1.6. Пункт 12 признать утратившим силу. 

1.7. В пункте 13: 

слова «решения об эмиссии отдельных выпусков» заменить словами «при-

нимаются решения об эмиссии выпусков (дополнительных выпусков)»; 

слово «действующим» исключить. 

1.8. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

«14. Ограничения оборотоспособности ценных бумаг, а также ограничение 

круга лиц, которым данные ценные бумаги могут принадлежать на праве соб-

ственности или ином вещном праве, отсутствуют.».  
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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 заместителя мэра 

города Новосибирска (по экономике и финансам). 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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