
 

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

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и Генеральными 

условиями эмиссии и обращения облигаций Томского городского займа, утвержденными 

решением Думы города Томска от 28.03.2006 №101, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения среднесрочных облигаций 

Томского городского займа 2010 года с фиксированным купонным доходом. 

2. Департаменту финансов администрации города Томска (И.Ю. Ярцевой): 

2.1. В порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, представить для регистрации в Министерство финансов Российской Федерации 

Условия эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского городского займа 2010 

года с фиксированным купонным доходом. 

2.2. После регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации провести 

мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения 

среднесрочных облигаций Томского городского займа 2010 года с фиксированным 

купонным доходом.  

3. Уполномочить департамент финансов администрации города Томска (И.Ю. Ярцеву) 

на подписание договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдачу 

доверенностей и подписание иных документов, в том числе договоров, необходимых для 

осуществления эмиссии, обращения и погашения среднесрочных облигаций Томского 

городского займа 2010 года с фиксированным купонным доходом. 

4. После регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Мэр города Томска       Н.А. Николайчук 

 

 

Ярцева И.Ю. 

(382-2)52-81-10 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2010 № 301 
 

Об утверждении Условий эмиссии и 

обращения среднесрочных облигаций Томского 

городского займа 2010 года с фиксированным 

купонным доходом  
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Томска 

от 09.04.2010  № 301   

 

 

Условия эмиссии и обращения 

среднесрочных облигаций Томского городского займа 2010 года 

с фиксированным купонным доходом 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие Условия эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского 

городского займа 2010 года с фиксированным купонным доходом (далее — Условия) 

разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций 

Томского городского займа, утвержденными решением Думы города Томска от 28.03.2006 

№101 (далее — Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и 

погашения среднесрочных облигаций Томского городского займа 2010 года с 

фиксированным купонным доходом (далее — Облигации). 

1.1. Эмитентом Облигаций выступает администрация города Томска (далее — 

Эмитент). 

Функции Эмитента по заключению договоров с профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, выдаче доверенностей и подписанию иных документов, необходимых 

для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, выполняет департамент 

финансов администрации города Томска. 

Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, определяемый по итогам открытого аукциона в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и заключивший с Эмитентом муниципальный контракт 

(муниципальные контракты) на оказание услуг по организации эмиссии и обращения 

Облигаций (далее — Генеральный агент). 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг является профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации 

торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи, выбранный Эмитентом в 

соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом 

муниципальный контракт на оказание услуг по допуску Облигаций к размещению (далее — 

Организатор торговли).  

Уполномоченным депозитарием является профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, выбранный 
Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и 

осуществляющий на основании договора с Эмитентом обязательное централизованное 

хранение глобального сертификата выпуска Облигаций, а также учет и/или удостоверение 

прав/перехода прав на Облигации (далее — Уполномоченный депозитарий). 

Данные о Генеральном агенте, Организаторе торговли и Уполномоченном депозитарии 

раскрываются Эмитентом в Решениях о выпуске. 

Облигации выпускаются в форме муниципальных документарных ценных бумаг на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального 

сертификата выпуска, с фиксированным купонным доходом. 
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1.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной 

стоимости Облигаций, выплачиваемой в объеме и в дату, установленную Решением об 

эмиссии отдельного выпуска Облигаций (далее — Решение о выпуске), и на получение 

купонного дохода, начисляемого на номинальную стоимость Облигаций, в установленные 

Решением о выпуске даты выплаты купонного дохода. 

1.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица без 

ограничений. 

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться 

принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, 

настоящими Условиями и Решениями о выпуске. 

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом. 

1.4. Эмиссия Облигаций может осуществляться отдельными выпусками. Облигации в 

рамках одного выпуска 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 (дополнительный выпуск). Решение о дополнительном выпуске Облигаций должно 

содержать указание на то, что данный выпуск является дополнительным. 

1.5. В соответствии с Условиями отдельные выпуски облигаций могут иметь разные 

сроки обращения от 1 (Одного) года до 5 (Пяти) лет.  

1.6. Номинальная стоимость Облигаций выражается в валюте Российской Федерации и 

составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. 

1.7. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, 

который удостоверяет совокупность прав на указанное в нем количество Облигаций и 

передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Глобальный сертификат на 

руки владельцам не выдается. 

Учет и/или удостоверение прав/перехода прав на Облигации осуществляет 

Уполномоченный депозитарий и депозитарии, являющиеся депонентами Уполномоченного 

депозитария. 

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной 

записи по счету депо приобретателя. 

1.8. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом 

утверждаются Решения о выпуске, предусматривающие конкретные условия, необходимые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска 

Облигаций. 

Информация, содержащаяся в Решении о выпуске, раскрывается Эмитентом не 

позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций. 

По вопросам эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированным 

Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решениями о выпуске, Эмитент 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок размещения и обращения Облигаций 

 

2.1. Дата начала и срок размещения Облигаций определяются Эмитентом после 

государственной регистрации настоящих Условий в Министерстве финансов Российской 

Федерации и указывается в Решении о выпуске.  
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Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Эмитентом и/или 

Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, Облигаций первым 

владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске. 

Размещение Облигаций может осуществляться, в том числе в результате совершения 

сделок у Организатора торговли, в соответствии с установленными им правилами 

проведения торгов по ценным бумагам. 

Торги в дату начала размещения Облигаций могут проводиться следующими 

способами: в форме аукциона по определению цены размещения (далее — Аукцион) или в 

форме конкурса по определению ставки купона (далее — Конкурс). 

Конкретный способ проведения размещения в дату начала размещения отдельного 

выпуска Облигаций и порядок его проведения определяются Эмитентом и отражаются в 

Решении о выпуске. 

2.1.1. Порядок размещения Облигаций на Аукционе. 

В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению цены 

размещения Облигаций в процентах к номинальной стоимости Облигаций. 

В период сбора заявок участники подают заявки на покупку Облигаций. После 

окончания данного периода участники торгов не могут снять или изменить поданные заявки. 

Порядок заключения сделок на Аукционе определяется условиями Решения о выпуске. 

Если по итогам Аукциона, проводимого в дату начала размещения, не произошло 

размещение всего количества Облигаций выпуска, то дальнейшее размещение Облигаций 

данного выпуска проводится после завершения торгов в форме Аукциона до окончания 

срока размещения Облигаций во всех режимах торгов, предусмотренных для этих целей 

правилами проведения торгов Организатора торговли, по цене, определенной в соответствии 

с условиями Решения о выпуске. 

2.1.2. Порядок размещения Облигаций на Конкурсе. 

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки 

купонного дохода на первый купонный период. Размещение Облигаций осуществляется по 

цене равной 100% (ста процентам) от номинальной стоимости. 

В период сбора заявок участники подают заявки на покупку Облигаций. После 

окончания данного периода участники торгов не могут снять или изменить поданные заявки. 

Порядок заключения сделок на Конкурсе определяется условиями Решения о выпуске. 

Если по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения, не произошло 

размещение всего количества Облигаций выпуска, то дальнейшее размещение Облигаций 

данного выпуска проводится после завершения торгов в форме Конкурса до окончания срока 

размещения Облигаций во всех режимах торгов, предусмотренных для этих целей правилами 

проведения торгов Организатора торговли, по цене, определенной в соответствии с 

условиями Решения о выпуске.  

2.2. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения 

сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации. 

 

3. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций 

 

3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, ставка 

которого устанавливается в виде процента к номинальной стоимости Облигаций, а также 

разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций с исключением 

накопленных на момент реализации (погашения) и покупки купонных доходов. 
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Размер ставки купонного дохода в процентах годовых к номинальной стоимости на 

каждый купонный период и/или порядок ее определения устанавливается Эмитентом в 

Решениях о выпуске. Ставка купонного дохода является фиксированной на каждый 

купонный период. 

Продолжительность каждого купонного периода (периода начисления процентов по 

купонам), даты выплат купонного дохода устанавливаются в Решении об эмиссии 

отдельного выпуска Облигаций. 

Величина купонного дохода определяется исходя из ставки купонного дохода и 

рассчитывается по следующей формуле: 

100% 365

i i
i i

r K
C N , где 

Сi — величина купонного дохода за i-тый купонный период, в рублях; 

Ni —номинальная стоимость Облигации, в рублях; 

ri — размер ставки купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых; 

Ki — количество дней в i-том купонном периоде. 

3.2. При обращении Облигаций образуется накопленный купонный доход — часть 

купонного дохода, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты 

начала купонного периода. 

Формула расчета накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую дату: 

365 100%

a н t
t

N C T
НКД  , где 

НКДt — накопленный купонный доход по Облигациям на текущую дату, в рублях; 

Nа —номинальная стоимость Облигаций, в рублях; 

Сн — установленная Эмитентом ставка купонного дохода, в процентах годовых; 

Tt — количество дней, прошедших с даты начала текущего купонного периода до 

текущей даты. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 

именно: метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 

на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

3.3. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Эмитентом или 

Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента в объеме и в дату, 

установленную Решением о выпуске. Датой погашения Облигаций является дата выплаты 

номинальной стоимости. 

3.4. Погашение номинальной стоимости Облигаций и/или выплата купонного дохода 

осуществляются в безналичной форме путем перечисления в даты погашения и/или 

окончания соответствующего купонного периода по Облигациям соответственно 

номинальной стоимости Облигаций и/или суммы купонного дохода на счета владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми на даты и время, указанные в Решении о выпуске. 

Если дата погашения номинальной стоимости и/или выплаты купонного дохода по 

Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это выходной день, 

предусмотренный трудовым законодательством Российской Федерации, или выходной день 

для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

3.5 Налогообложение доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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4. Информация об эмитенте 

 

4.1. Полное наименование Эмитента: администрация города Томска. 

4.2. Место нахождения Эмитента: 634050, г. Томск, пр. Ленина 73. 

4.3. Информация о бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2010 год и 

плановый период 2011-2012 годов: 

В соответствии с решением Думы города Томска от 01.12.2009 №1355 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2010 год и на плановый период 2011-2012 

годов» (с изменениями и дополнениями от 22.12.2009 №1378, от 02.02.2010 №1397, 

02.03.2010 № 1422, 06.04.2010 № 1442) установлены следующие параметры бюджета города 

Томска на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов: 

тыс.руб. 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 

Доходы бюджета 6 482 738,0 5 675 405,8 5 982 877,7 

Расходы бюджета 6 970 628,3 5 763 232,6 6 010 467,5 

Дефицит бюджета 487 890,3 87 826,8 27 589,8 

Предельный объем муниципального 

долга 

3 612 003,6 3 234 122,6 2 857 066,3 

Верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за финансовым годом 

(каждым годом планового периода) 

1 862 003,6 1 949 830,4 1 977 420,2 

Верхний предел муниципального 

долга по муниципальным гарантиям 

на 1 января года, следующего за 

финансовым годом (каждым годом 

планового периода) 

0 0 0 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга 

250 145,0 222 496,8 168 018,2 

 

4.4. Информация о суммарной величине муниципального долга муниципального 

образования «Город Томск»: 

По состоянию на момент утверждения настоящих Условий муниципальный долг 

муниципального образования «Город Томск» составляет 1 382 000 тыс. руб. 

4.5. Информация об исполнении бюджета города Томска за 2007 — 2009 годы 

прилагается. 
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Приложение к Условиям эмиссии и 

обращения среднесрочных облигаций 

Томского городского займа 2010 года с 

фиксированным купонным доходом  

 
Информация об исполнении бюджета города Томска за 2007 год 

 
№ 

п/п 

Наименование статей Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Доходы 5 786 873 

1.1 Налоги на прибыль, доходы 1 464 770 

1.2 Налоги на совокупный доход 255 172 

1.3 Налоги на имущество 307 111 

1.4 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 2 630 

1.5 Государственная пошлина, сборы 57 358 

1.6 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 
6 674 

1.7 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
553 358 

1.8 Платежи при пользовании природными ресурсами 9 527 

1.9 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 954 

1.10 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 480 100 

1.11 Административные платежи и сборы 256 

1.12 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 57 738 

1.13 Прочие неналоговые доходы 16 529 

1.14 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -6 098 

1.15 Безвозмездные поступления 2 573 794 

   

2. Расходы 6 024 118 

2.1 Общегосударственные вопросы 636 334 

 в т.ч. обслуживание муниципального долга 51 475  

2.2 Национальная оборона  2 630 

2.3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 525 

2.4 Национальная экономика 261 656 

2.5 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 943 464 

2.6 Охрана окружающей среды 4 798 

2.7 Образование 2 199 663 

2.8 Культура 105 821 

2.9 Здравоохранение и спорт  551 475 

2.10 Социальная политика 310 752 

   

3. Дефицит - 237 245 

   

4. Источники финансирования дефицита бюджета 237 245 

4.1 Муниципальные ценные бумаги 380 016 

4.2 Кредитные соглашения и договоры -341 500 

4.3 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 207 594 

4.4 Изменение остатков средств бюджета -8 865 
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Информация об исполнении бюджета города Томска за 2008 год 

 
№ 

п/п 

Наименование статей Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Доходы 6 610 538 

1.1 Налоги на прибыль, доходы 1 845 639 

1.2 Налоги на совокупный доход 305 906 

1.3 Налоги на имущество 377 747 

1.4 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 3 292 

1.5 Государственная пошлина, сборы 65 274 

1.6 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 
5 590 

1.7 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
578 555 

1.8 Платежи при пользовании природными ресурсами 17 236 

1.9 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 334 

1.10 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 416 616 

1.11 Административные платежи и сборы 337  

1.12 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 91 782 

1.13 Прочие неналоговые доходы 10 508 

1.14 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -2 644 

1.15 Безвозмездные поступления 2 893 366 

   

2. Расходы 6 758 803 

2.1 Общегосударственные вопросы 741 441 

 в т.ч. обслуживание муниципального долга 79 673 

2.2 Национальная оборона  2 432 

2.3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 615 

2.4 Национальная экономика 346 307 

2.5 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 985 610 

2.6 Образование 2 736 516 

2.7 Культура 135 864 

2.8 Здравоохранение и спорт  631 912 

2.9 Социальная политика 178 106 

   

3. Дефицит -148 265 

   

4. Источники финансирования дефицита бюджета 148 265 

4.1 Муниципальные ценные бумаги -149 995 

4.2 Кредитные соглашения и договоры 513 000 

4.3 Изменение остатков средств бюджета -214 740 
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Информация об исполнении бюджета города Томска за 2009 год 

 
№ 

п/п 

Наименование статей Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Доходы 8 050 229 

1.1 Налоги на прибыль, доходы 2 432 274 

1.2 Налоги на совокупный доход 345 320 

1.3 Налоги на имущество 664 475 

1.4 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1 884 

1.5 Государственная пошлина, сборы 71 333 

1.6 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам -1 192 

1.7 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 401 015 

1.8 Платежи при пользовании природными ресурсами 11 134 

1.9 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 25 793 

1.10 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 151 537 

1.11 Административные платежи и сборы 215 

1.12 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 69 081 

1.13 Прочие неналоговые доходы 10 665 

1.14 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -17 017 

1.15 Безвозмездные поступления 3 883 712 

   

2. Расходы 8 563 409 

2.1 Общегосударственные вопросы 1 084 817 

 в т.ч. обслуживание муниципального долга 180 639  

2.2 Национальная оборона 2 355 

2.3 Национальная экономика 1 620 158 

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 051 588 

2.5 Образование 2 808 819 

2.6 Культура, кинематография и средства массовой информации 128 292 

2.7 Здравоохранение, физическая культура и спорт 600 982 

2.8 Социальная политика 266 398 

   

3. Дефицит -513 180 

   

4. Источники финансирования дефицита бюджета 513 180  

4.1 Муниципальные ценные бумаги 199 995 

4.2 Кредитные соглашения и договоры 149 000 

4.3 Изменение остатков средств бюджета 164 185 
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