
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 прилагаемый отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг 

муниципального образования «Город Томск» за 2012 год. 

2. Направить отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг муниципально-

го образования «Город Томск» за 2012 год в Министерство финансов Российской Федерации 

в срок, не позднее 25.02.2013. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов му-

ниципального образования «Город Томск». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2013 № 25 
 

Об утверждении отчета об итогах 

эмиссии муниципальных ценных 

бумаг муниципального образования  

«Город Томск» за 2012 год 

 

 

Мэр Города Томска  Н. А. Николайчук 



Приложение  

к постановлению администрации Города Томска 

от    21.01.2013    №  25 

 

Отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг  

муниципального образования «Город Томск» за 2012 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 

RU34004TOM1 от 16.11.2012 Открытая под-

писка путем от-

чуждения упол-

номоченным 

агентом по раз-

мещению обли-

гаций по поруче-

нию и за счет 

эмитента обли-

гаций первым 

владельцам по-

средством за-

ключения граж-

данско-правовых 

сделок с исполь-

зованием систе-

мы торгов закры-

того акционерно-

го общества 

«Фондовая бир-

жа ММВБ» 

в виде конкурса 

по определению 

купонной ставки 

по первому ку-

понному периоду  

04.12.2012 29.11.2016 100% 800 000 800 000 

 


