
Проект 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и Правилами пред-

ставления субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями отчетов об 

итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муници-

пальных ценных бумаг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-

рации 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 также об 

отчетах о проведенной эмиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг муниципального 

образования «Город Томск» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) направить 

отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг муниципального образования «Город 

Томск» за 2013 год в Министерство финансов Российской Федерации в срок, не позднее 

25.02.2014. 

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опуб-

ликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 

образования «Город Томск». 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2014 № 54 
 

Об утверждении отчета об итогах 

эмиссии муниципальных ценных 

бумаг муниципального образования  

«Город Томск» за 2013 год 

 

 

Мэр Города Томска  И.Г. Кляйн 



Приложение  

к постановлению администрации Города Томска 

от 30.01.2014 № 54  

 

 

Отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг  

муниципального образования «Город Томск» за 2013 год 
 

Государственный регистрацион-

ный номер выпуска муниципаль-

ных ценных бумаг, размещение 

которых осуществлялось в отчет-

ном финансовом году 

Порядок раз-

мещения цен-

ных бумаг 

Дата разме-

щения цен-

ных бумаг  

Дата  

погашения 

ценных бумаг  

Фактическая цена 

размещения ценных 

бумаг (в процентах 

от номинальной 

стоимости) 

Количество 

размещенных 

ценных бумаг, 

шт. 

Объем денежных по-

ступлений в бюджет от 

размещения муници-

пальных ценных бумаг, 

т.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
 


