
О внесении изменений в условия эмиссии и обра-

щения муниципальных облигаций города 

Новосибирска 2010 года (в форме документарных 

ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга 

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, решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 

№ 1458 «О бюджете города на 2010 год»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в условия эмиссии и обращения муници-

пальных облигаций города Новосибирска 2010 года (в форме документарных 

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

зацией долга, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.04.2010 № 105 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципаль-

ных облигаций города Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных 

бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией 

долга». 

1.1. Абзац второй и третий подпункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии 

депозитарную деятельность, выбранный в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и заключивший с эмитентом муниципальный 

контракт на оказание услуг расчетного депозитария по обязательному централи-

зованному хранению глобального сертификата выпуска облигаций, а также учету 

и (или) удостоверению прав и (или) перехода прав на облигации (далее по тек-

сту – расчетный депозитарий). Данные о расчетном депозитарии раскрываются в 

решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций. 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессио-

нальный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании 

соответствующей лицензии деятельность по организации торговли на рынке цен-

ных бумаг или деятельность фондовой биржи, выбранный в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с эми-

тентом муниципальный контракт на оказание услуг по допуску к размещению и 
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(или) включению и поддержанию облигаций в котировальном списке (далее по 

тексту – организатор торговли). Данные об организаторе торговли раскрываются 

эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.». 

1.2. В подпункте 1.8 слова «уполномоченный депозитарий» заменить сло-

вами «расчетный депозитарий». 

1.3. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. В рамках эмиссии облигаций размещение отдельных выпусков обли-

гаций может осуществляться: 

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного 

выпуска облигаций сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным 

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

владельцами облигаций на аукционе или конкурсе, проводимом у организатора 

торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по 

ценным бумагам; 

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного 

выпуска 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 пред-

ложением о заключении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне 

организатора торговли. 

2.2.1. Облигации размещаются на аукционе, проводимом у организатора 

торговли, в следующем порядке: 

предметом аукциона является определение цены размещения облигаций в 

процентах от номинальной стоимости облигаций; 

участники аукциона подают заявки на покупку облигаций (далее по тексту – 

заявки на покупку облигаций). Существенным условием каждой заявки на покуп-

ку облигаций является указание цены размещения облигаций в процентах от 

номинальной стоимости облигаций и количества приобретаемых облигаций; 

эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения облига-

ций на основании поданных заявок на покупку облигаций и с учетом приемлемой 

стоимости заимствования;  

уполномоченный агент эмитента удовлетворяет только те заявки на покупку 

облигаций, в которых цена размещения облигаций равна или выше цены разме-

щения облигаций, установленной эмитентом; 

заявки на покупку облигаций удовлетворяются на условиях приоритета за-

явок на покупку облигаций с наибольшей ценой размещения облигаций, то есть в 

первую очередь удовлетворяются заявки на покупку облигаций, в которых указа-

на наибольшая цена размещения облигаций. Если с одинаковой ценой 

размещения облигаций зарегистрировано несколько заявок на покупку облигаций, 

то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку облигаций, поданные 

ранее по времени. Количество облигаций, указанных в заявке на покупку облига-

ций, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из 

удовлетворяемых заявок на покупку облигаций превышает количество облигаций, 
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оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку облигаций удовлетво-

ряется в размере неразмещенного остатка облигаций. 

2.2.2. Облигации размещаются на конкурсе, проводимом у организатора 

торговли, в следующем порядке: 

предметом конкурса является определение ставки первого купона по обли-

гациям в процентах годовых; 

размещение облигаций осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам 

от номинальной стоимости облигаций; 

участники конкурса подают в адрес уполномоченного агента эмитента заяв-

ки на покупку облигаций (далее по тексту – заявки на покупку). Существенным 

условием каждой заявки на покупку является указание ставки первого купона в 

процентах годовых, цены облигаций в процентах от номинальной стоимости об-

лигаций и количества приобретаемых облигаций; 

эмитент устанавливает ставку первого купона по облигациям на основании 

поданных заявок на покупку и с учетом приемлемой стоимости заимствования; 

уполномоченный агент эмитента удовлетворяет те заявки на покупку, в ко-

торых ставка первого купона по облигациям равна или ниже ставки первого 

купона, установленной эмитентом; 

заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета заявок на по-

купку с минимальной ставкой первого купона, то есть в первую очередь 

удовлетворяются заявки на покупку, в которых указана меньшая ставка первого 

купона. Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько 

заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, по-

данные ранее по времени. Количество облигаций, указанных в заявке на покупку, 

не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых 

заявок на покупку превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенны-

ми, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного 

остатка облигаций. 

2.2.3. Облигации размещаются вне организатора торговли в следующем по-

рядке: 

участники размещения подают в адрес уполномоченного агента эмитента 

заявки на покупку облигаций (далее по тексту – заявки). Существенными услови-

ями каждой заявки является указание цены облигаций в процентах от 

номинальной стоимости и количества приобретаемых облигаций; 

эмитент устанавливает цену размещения облигаций в процентах от номи-

нальной стоимости облигаций на основании поданных заявок и с учетом 

приемлемой стоимости заимствования. Эмитент информирует об установленной 

цене размещения облигаций путем направления официальных писем о цене раз-

мещения облигаций в адрес участников размещения, подавших заявки;  

уполномоченный агент эмитента удовлетворяет только те заявки, в которых 

цена облигаций равна или выше цены размещения облигаций, установленной 

эмитентом; 

заявки удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в заявках, 

то есть в первую очередь удовлетворяется заявка с наибольшей ценой облигаций. 

Если по одинаковой цене подано несколько заявок, то в первую очередь удовле-

творяются заявки, поданные ранее по времени. Количество облигаций, указанных 
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в заявке, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежа-

щих удовлетворению заявок превышает количество облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка не разме-

щенных до этого момента облигаций. 

2.2.4. Если в дату начала размещения облигаций не произошло размещения 

всего количества облигаций выпуска, дальнейшее размещение облигаций (далее 

по тексту – доразмещение облигаций) осуществляется в течение периода разме-

щения выпуска облигаций, установленного в решении об эмиссии отдельного 

выпуска облигаций. Доразмещение облигаций проводится в следующем порядке:  

эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену 

доразмещения облигаций в процентах от номинальной стоимости облигаций;  

участники доразмещения направляют в адрес уполномоченного агента эми-

тента заявки (далее по тексту – заявки участников). Существенными условиями 

каждой заявки участника является указание максимального количества облигаций 

(в пределах общего объема размещаемых облигаций), цены покупки, а также со-

гласие купить любое количество облигаций в пределах максимального количества 

облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспе-

чена соответствующим объемом денежных средств, в том числе включая, но не 

ограничиваясь, необходимыми комиссионными сборами, на счете лица, подающе-

го заявку участника, по состоянию на момент подачи заявки участника; 

уполномоченный агент эмитента удовлетворяет обеспеченные денежными 

средствами заявки участников, в которых цена облигаций равна или выше цены 

доразмещения облигаций, установленной эмитентом;  

заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных 

в заявках участников, то есть первой удовлетворяется заявка участника с 

наибольшей ценой приобретения облигаций. Если по одинаковой цене подано не-

сколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки 

участников, поданные ранее по времени. Количество облигаций, указанных в за-

явке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из 

подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество облига-

ций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в 

размере остатка не размещенных до этого момента облигаций.».  

1.4. Подпункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется ис-

ходя из размера купонной ставки.  

В зависимости от выбранного эмитентом в решении об эмиссии отдельного 

выпуска облигаций конкретного способа размещения облигаций купонные ставки 

по всем купонным периодам устанавливаются эмитентом в решении об эмиссии 

отдельного выпуска облигаций или купонная ставка по первому купонному пери-

оду по облигациям определяется на конкурсе, проводимом у организатора 

торговли, купонные ставки по следующим купонным периодам фиксируются в 

решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций. 

Величина купонного дохода определяется по формуле: 

 

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %),  
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где:   Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей; 

 Ri – размер купонной ставки по i-му купонному периоду, процент годовых; 

 Ti – i-тый купонный период, дней; 

Ni – непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату расчета 

выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей. 

Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов 

устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.». 

1.5. В подпунктах 4.3 и 4.4 слова «уполномоченного депозитария» заменить 

словами «расчетного депозитария». 

1.6. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 

25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год» (в редакции решений Совета 

депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1528, от 26.05.2010 № 54, от 

23.06.2010 № 88, от 28.09.2010 № 118) установлены следующие параметры бюд-

жета города на 2010 год: 

доходы – 27663966,5 тыс. рублей; 

безвозмездные перечисления – 9631885,4 тыс. рублей; 

расходы – 30235969,4 тыс. рублей; 

дефицит – 2572002,9 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального долга города Новосибирска на 

01.01.2011 – 7195671,1 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств 

по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга – 15635671,1 тыс. рублей; 

предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной 

стоимости – 1500000,0 тыс. рублей; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга – 

524826,3 тыс. рублей; 

расходы на обслуживание муниципального долга – 524826,3 тыс. рублей.». 

1.7. Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Суммарная величина муниципального долга города Новосибирска на 

момент утверждения настоящих условий составляет 5367658,6 тыс. рублей.». 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановле-

ния в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 

 

Буреев 

2274380 

УФиНП 
 


