
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
 

 

от «27» октября 2004 г.                          № 03-10/1-4 

 

 

 

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

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Положением «О 

муниципальных ценных бумагах», утвержденным решением Томской городской Думы от 

18.06.2003г. №407, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Томского го-

родского займа, утвержденными решением Томской городской Думы от 31.05.2004г. № 656 

(с изменениями и дополнениями от 26.10.2004г. №738), постановлением мэра г.Томска от 

08.09.2004г. № 459 «О выпуске облигаций Томского городского займа в 2004 году»,  

 

 

1. Внести в Условия эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского го-

родского займа с амортизацией долга, утвержденные решением департамента финансов ад-

министрации г.Томска от 10.09.2004г. №03-10/1-3, изменения и дополнения согласно прило-

жению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя дирек-

тора департамента Исайкина А. Г. 

 

 

   

 

 

Заместитель мэра, 

директор департамента                                                                                 Л. В. Смольникова 
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 Приложение к решению   

департамента финансов  

администрации г. Томска  

от 27.10.2004 г. № 03-10/1-4 
  

 

Изменения и дополнения в Условия эмиссии 
и обращения среднесрочных облигаций 

Томского городского займа с амортизацией долга 
 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Настоящие Условия эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского город-

ского займа с амортизацией долга (далее – Условия)  разработаны в соответствии с Гене-

ральными условиями эмиссии и обращения облигаций Томского городского займа, утвер-

жденными решением Томской городской Думы от 31.05.2004г. №656 (с изменениями и до-

полнениями от 26.10.2004г. №738) (далее – Генеральные условия) и постановлением мэра 

г.Томска от 08.09.2004г. № 459 «О выпуске облигаций Томского городского займа в 2004 го-

ду», и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения среднесрочных облигаций 

Томского городского займа с амортизацией долга (далее – Облигации).». 

2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), фиксированным ку-

понным доходом и амортизацией долга.». 

3. В пункте 1.9. слова «части номинальной стоимости» заменить на слова «частей но-

минальной стоимости». 

4. Пункты 2.3. и 2.4.  изложить в следующей редакции:  

«2.3. Муниципальный долг г.Томска по состоянию на 27.10.2004 года составляет       

447 867 тыс. руб 

2.4. Информация о бюджете г.Томска на 2004 год: 

тыс. руб. 

 

Наименование 

Плановые значения  Исполнение на 

01.10.2004г. 

Объем доходов бюджета г.Томска 3 641 005,1 2 606 051,0 

в том числе:   

- налоговые доходы 2 012 425,3 1 411 530,0 

- неналоговые доходы 469 919,4 194 662,0 

- финансовая помощь из областного бюджета 1 158 660,4 999 859,0 

Дефицит 219 087,6 29 637,0 

Объем  расходов бюджета г.Томска 3 860 092,7 2 635 688,0 

в том числе:   

- объем капитальных расходов бюджета 799 152,2 466 312,0 

- объем текущих расходов бюджета  3 061 897,5 2 170 335,0 

- сальдо по объему бюджетных кредитов - 957,0 - 959,0 

 5. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«Дата начала и срок размещения Облигаций определяются Эмитентом после государ-

ственной регистрации настоящих Условий в Министерстве финансов Российской Федерации 

и указываются в Решениях о выпуске Облигаций. 



 3 

Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Облигаций первым вла-

дельцам, посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, правилами торгов по ценным бумагам Организатора тор-

говли на рынке ценных бумаг, настоящими Условиями и Решением о выпуске. 

Размещение Облигаций может осуществляться только в результате совершения сделок, 

у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им пра-

вилами проведения торгов по ценным бумагам. 

Размещение Облигаций в дату начала размещения производится в форме аукциона, 

проводимого у Организатора торговли на рынке ценных бумаг. При размещении Облигаций 

в форме аукциона предметом торгов является цена Облигации в процентах к номинальной 

стоимости Облигации. При этом торги проводятся в соответствии правилами проведения 

торгов в режиме торгов «Аукцион». 

Если по итогам аукциона, проводимого в первый день размещения, не произошло раз-

мещение всего количества Облигаций выпуска, то дальнейшее размещение Облигаций дан-

ного 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, в соответствии с условиями Решения о выпуске.  

Порядок проведения размещения Облигаций, в том числе порядок определения цены 

размещения Облигаций, указывается в Решении о выпуске. 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг – профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, предоставляющий услуги, непосредственно способствующие заключению 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг.  

Данные об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг раскрываются в Решениях о 

выпуске.». 

 

 

 

 

 

 

Заместитель мэра, 

директор департамента                                                                                   Л.В. Смольникова 

 

 


