
Об отчете об итогах эмиссии муници-

пальных облигаций города Новосибирска 

за 2015 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», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города 

Новосибирска за 2015 год (приложение). 

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до 25.02.2016 

представить в Министерство финансов Российской Федерации отчет об итогах 

эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2015 год. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

Тузова 

2274702 

ДФиНП

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     21.01.2016  №     156  
 



Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 21.01.2016 № 156 

 

ОТЧЕТ 

об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2015 год 

 

 1. Государственный регистрационный номер выпуска муниципальных об-

лигаций города Новосибирска 2015 года (далее – облигации) –  RU35007NSB1. 

2. Порядок размещения облигаций. 

Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия го-

рода Новосибирска. 

Уполномоченным агентом эмитента при размещении облигаций 2015 года 

выступило общество с ограниченной ответственностью  «Брокерская компания 

«РЕГИОН». 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг при размещении облига-

ций 2015 года выступило закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

Московская межбанковская валютная биржа». 

Депозитарием, уполномоченным эмитентом на хранение сертификата, ве-

дение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации, является 

небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Нацио-

нальный расчетный депозитарий». 

Размещение облигаций было осуществлено по открытой подписке путем 

заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, поста-

новлениями мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении 

Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города 

Новосибирска»,   от 26.03.2015  № 2549 «Об утверждении условий эмиссии и об-

ращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2015 года (в форме до-

кументарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга» (регистрационный номер NSB-014/00665 от 

24.04.2015), от 23.09.2015 № 5875 «Об утверждении решения об эмиссии муни-

ципальных облигаций города Новосибирска 2015 года (в форме документарных 

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

зацией долга» сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом 

эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельца-

ми облигаций у организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 

установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам посред-

ством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобрете-

ние облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и 

ставке первого купона 11,86 % годовых. 

3. Дата размещения облигаций – 12.10.2015. 

4. Даты погашения облигаций:  

первая амортизационная часть – 40 % номинальной стоимости облигации – 

27.12.2017; 
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 вторая амортизационная часть – 5 % номинальной стоимости облигации – 

27.12.2018; 

третья амортизационная часть – 15 % номинальной стоимости облигации – 

24.12.2020; 

четвертая амортизационная часть – 20 % номинальной стоимости облига-

ции – 25.03.2021; 

пятая амортизационная часть – 15 % номинальной стоимости облигации – 

23.12.2021; 

шестая амортизационная часть – 5 % номинальной стоимости облигации – 

10.10.2022. 

5. Фактическая цена размещения облигаций – 100 % от номинальной стои-

мости. 

6. Количество размещенных облигаций – 2000000 штук. 

7. Объем денежных поступлений в бюджет города Новосибирска от разме-

щения выпуска облигаций 2000000000,0 рублей. 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


