
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2014 № 743 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Города Томска от 15.05.2014 

№ 381 «Об утверждении Условий эмиссии и 

обращения среднесрочных облигаций 

Томского городского займа 2014 года с 

фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга 

 

 

 

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

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением 

администрации Города Томска от 18.04.2013 № 385 «Об утверждении Генеральных условий 

эмиссии и обращения облигаций Томских городских займов, выпущенных в форме 

документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением (учетом)» и решением Думы Города Томска от 10.12.2013 № 900 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Города Томска от 

15.05.2014 № 381 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения среднесрочных 

облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга»: 

1) приложение к постановлению дополнить разделом 4 «Выкуп облигаций» 

следующего содержания: 

«4.1. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока 

их погашения в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Решением об эмиссии 

(Решением об эмиссии дополнительного выпуска), с соблюдением требований (в том числе 

по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом 

текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с 

параметрами, установленными в решении о бюджете муниципального образования «Город 

Томск» на соответствующий финансовый год и плановый период, за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск». Рыночная стоимость Облигаций определяется 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Выкуп может осуществляться посредством заключения сделок купли-продажи 

между Эмитентом в лице уполномоченного брокера эмитента, действующего по поручению 



и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций у организатора торговли в соответствии с 

нормативными документами организатора торговли. Порядок выкупа облигаций 

определяется Решением об эмиссии (Решением об эмиссии дополнительного выпуска). 

4.4. Уполномоченным брокером Эмитента выступает профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии 

брокерскую деятельность, выбранный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и заключивший с Эмитентом муниципальный контракт.»; 

2) раздел 4 приложения считать разделом 5 и изложить в следующей редакции: 

«5.1. Полное наименование Эмитента: администрация Города Томска. 

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

  5.3. Информация о бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 годов: 

В соответствии с решением Думы Города Томска от 10.12.2013 №900 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов» (с изменениями от 04.02.2014 №941, от 04.03.2014 №953, от 25.04.2014 №987, от 

03.06.2014 №1012, от 01.07.2014 №1036) установлены следующие параметры бюджета 

Города Томска на 2014 год: 

 общий объем доходов бюджета – 12 350 435,6 тыс. р.; 

 объем безвозмездных поступлений – 6 185 075,7 тыс. р.; 

 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 6 177 175,7 тыс. р.; 

 общий объем расходов бюджета – 12 709 948,6 тыс. р.; 

 расходы на обслуживание муниципального долга – 294 297,7 тыс. р.; 

 дефицит бюджета – 359 513,0 тыс. р.; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2015 года –              

3 020 836,8 тыс. р., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 

гарантиям – 0 р.;  

 предельный объем муниципального долга – 5 529 913,8 тыс. р. 

5.4. Информация о суммарной величине муниципального долга муниципального 

образования «Город Томск»: 

 по состоянию на момент утверждения настоящих условий муниципальный долг 

муниципального образования «Город Томск» составляет 1 950 200,0 тыс. р. 

5.5. Информация об исполнении бюджета Города Томска за 2011 – 2013 годы 

прилагается.». 

2. Департаменту финансов администрации Города Томска: 

1) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

представить настоящее постановление для регистрации в Министерство финансов 

Российской Федерации; 

2) после регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации провести 

мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения 

среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга.  

3. Уполномочить департамент финансов администрации Города Томска на подписание 

муниципальных контрактов и (или) договоров с профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, выдачу доверенностей и подписание иных документов, в том числе 

муниципальных контрактов и (или) договоров, необходимых для осуществления эмиссии, 

обращения и погашения среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с 

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. 



4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) после 

регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации: 

1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск»; 

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 

Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 

уполномоченного органа по ведению Реестра муниципальных нормативных правовых актов 

в Томской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на  следующий  день  после дня его 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Мэр Города Томска         И.Г. Кляйн 

 

  


