
8 стр. 17 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
 29 ноября 2010 года                                   № 332

г. Екатеринбург

О внесении  изменений  в Административный  регламент   
исполнения государственной  функции по исполнению судебных 

актов, предусматривающих обращение  взыскания  
на средства областного бюджета, утвержденный  приказом  

Министерства финансов Свердловской области от 09.03.2010 г. № 47  

В соответствии  со статьей  101 Областного закона  от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», во исполнение Федерального 
закона от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок», статьи 1 Федерального закона от 30.04.2010 г. № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона  «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок», Федерального закона  от 29.06.2010 
г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального  закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент исполнения государственной  

функции по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение  
взыскания на средства областного бюджета, утвержденный  приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области  от 09.03.2010 г. № 47 («Областная 
газета», 2010, 23 марта, № 90-91) следующие изменения:

1) дополнить абзац второй пункта 2 после слов «(за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств  областного бюджета)» 
словами «, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права 
на исполнение судебного акта в разумный срок»;

2) в абзаце втором части первой пункта 22 после слов «подлежащие 
взысканию» дополнить словами «(за исключением случаев предъявления 
судебного приказа)»;

3) дополнить часть вторую пункта 22 абзацем следующего содержания:
«Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о 

присуждении компенсации за нарушение права исполнение судебного акта 
в разумный срок, направляется на исполнение судом независимо от просьбы 
взыскателя. К такому исполнительному документу должна быть приложена 
надлежащим образом заверенная копия судебного акта, на основании 
которого он выдан.»;

 4) в абзаце первом  пункта 28 слова «(исполнительный лист, судебный 
приказ)» заменить словами «(за исключением судебного приказа)»;

5) наименование подраздела «Исполнение судебных актов  по искам 
к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов  либо должностных лиц этих органов, а также 
судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет  средств 
государственной казны Свердловской области» дополнить словами «, судеб-
ных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок»; 

6) дополнить часть первую  пункта 44 предложением следующего со-
держания:

«Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о при-
суждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в 
разумный срок, направляется  министерство в соответствии с абзацем вторым  
части второй  пункта 22 настоящего Административного регламента»; 

7) дополнить  пункт 44 частью 4 следующего содержания: 
«Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта в разумный срок  исполняется  в трехмесячный 
срок со дня его поступления на исполнение в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации»;

8)  в  пункте 51 слова «и плановый период» исключить;
9) пункт 65 после слова «или рассрочке»  дополнить словами «, об от-

ложении»;
10) абзац третий  пункта 84 после слов «сообщает заявителю» дополнить 

словами «в течение семи дней со дня регистрации обращения, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению»;

11) наименование приложения № 1А  после слов  «за счет казны Сверд-
ловской области)» дополнить словами «, судебных актов о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 
срок».

 2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на министра 
финансов  Свердловской области  Колтонюка К.А.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной  газете».

Министр          К.А. Колтонюк.

 

29 ноября 2010 года                                    № 334

г. Екатеринбург

Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных  
облигаций Свердловской области 2010 года с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга

В   соответствии   с   Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года       

№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных                         

и   муниципальных   ценных    бумаг»,  на   основании   Областного  закона от 

10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении  государственной  собственно-

стью  Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 

с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года  

№ 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) и Законами Свердлов-

ской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 

июля, № 149-150),    от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 

2003, 27 декабря,      № 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная 

газета», 2004, 10 июля,    № 181-182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Об-

ластная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ 

(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года  

№ 85-ОЗ («Областная газета», 2006,   12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 

года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 

2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), 

от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  

№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 

июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года      № 86-ОЗ («Областная газета», 

2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря    2008 года № 126-ОЗ («Об-

ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405),   от 24 апреля 2009 года  

№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,     № 123-124) от 9 октября 

2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  14 октября, № 303-307) и 

от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 

№ 56-57), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 

ноября, № 427-429), Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 

24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области  от  31  мая  2010  года  № 30-ОЗ  («Областная газета», 2010, 02 июня, 

№ 188-191), от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 

июля, № 253-261), от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ  («Областная газета», 

2010, 27 ноября, № 427-429) и постановлением Правительства Свердловской 

области от 17 августа 2010 года № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных 

условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 19 августа, № 297) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 04 

октября 2010 года № 1426-ПП «О внесении изменений в Генеральные условия 

эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области, 

утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 

17 августа 2010 года № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий 

эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 06 октября, № 358)  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных облигаций 

Свердловской области 2010 года с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга (прилагаются).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Сверд-

ловской области от 06 октября 2010 года № 274 «Об утверждении условий 

эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области с 

фиксированным (постоянным) купонным доходом и амортизацией долга».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Климук С.Д. 

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

       

Министр                                                                  К.А.Колтонюк.

                                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ

                                                         приказом Министерства финансов

                                    Свердловской области 

                                                      от «29» ноября 2010 года  № 334

 

УСЛОВИЯ
ЭМИССИИ И  ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2010 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ  

КУПОННЫМ  ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

1. Общие положения

1. Настоящие условия эмиссии и обращения государственных облигаций 

Свердловской области 2010 года в форме документарных ценных бумаг на 

предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

(далее - Условия) разработаны в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государ-

ственных облигаций Свердловской области, утвержденными постановлением 

Правительства  Свердловской  области  от 17.08.2010 г. № 1220-ПП «Об 

утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 

облигаций Свердловской области», с учетом изменений, внесенных  поста-

новлением Правительства Свердловской области от 04 октября 2010 года 

№ 1426-ПП «О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии и об-

ращения государственных облигаций Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 года 

№ 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения 

государственных облигаций Свердловской области» (далее - Генеральные 

условия), и определяют порядок размещения, обращения, получения дохо-

дов по облигациям и погашения государственных облигаций Свердловской 

области 2010 года (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Свердловской области выступает Ми-

нистерство финансов Свердловской области (далее - Эмитент).

Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд и заключивший с 

Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации 

облигационного займа  (далее - Генеральный агент) и осуществляющий 

брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии. 

Данные о Генеральном агенте раскрываются в решении об эмиссии 

отдельного выпуска государственных облигаций Свердловской области 

(далее - Решение о выпуске). 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом государственный контракт 

на оказание услуг расчетного депозитария по хранению сертификатов и 

учету прав на государственные облигации и осуществляющий деятель-

ность на основании соответствующей лицензии (далее - Уполномоченный 

депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в 

Решении о выпуске. 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профес-

сиональный участник рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ 

и услуг для государственных и муниципальных нужд и заключивший с 

Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по допуску к 

размещению, организации торгов, включению и поддержанию в коти-

ровальном списке государственных облигаций, имеющий лицензию на 

осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг или лицензию фондовой биржи (далее - Организатор торговли). 

Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении 

о выпуске. 

Платежный агент - организация, отобранная в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд и заключившая с Эмитентом госу-

дарственный контракт  на осуществление за счет и по поручению Эмитента 

выплату номинальной стоимости Облигаций с учетом амортизации при их 

погашении и выплату купонного дохода по Облигациям (далее - Платежный 

агент). Данные о Платежном агенте раскрываются в Решении о выпуске в 

случае, когда он привлекается к погашению облигаций и/или к выплате 

купонного дохода. 

3. Облигации являются государственными документарными ценными 

бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

(учетом) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

4. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках 

одного выпуска Облигации 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 Облигаций (дополнительный выпуск Обли-

гаций). Решение о выпуске должно содержать указание на то, что данный 

выпуск Облигаций является дополнительным.

Решением о выпуске может быть установлено его деление на транши.

5. В соответствии с настоящими Условиями сроки обращения Облигаций 

устанавливаются в Решении о выпуске и не могут быть менее 1 (одного) года 

и более 5 (пяти) лет.

6. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской 

Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

7. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения, 

если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением о выпуске.

8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертифика-

том, который удостоверяет совокупность указанных в нем прав на Облигации 

выпуска, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.

Учет и (или) удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации 

осуществляют Уполномоченный депозитарий и депозитарии, являющиеся 

депонентами Уполномоченного депозитария.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. 

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. Удостоверением права 

владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном 

депозитарии или в одном из депозитариев, являющиеся депонентами Уполно-

моченного депозитария.

9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом 

утверждается Решение о выпуске Облигаций, предусматривающее конкрет-

ные условия выпуска.

Отношения, возникающие при эмиссии, обращении и погашении Облига-

ций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями 

и Решением о выпуске, регламентируются законодательством Российской 

Федерации. 

2. Порядок размещения и обращения облигаций

10. Дата начала размещения и дата окончания размещения Облигаций 

устанавливаются в Решении о выпуске.

Дата  окончания  размещения  Облигаций   не    может    быть   позднее  

31 декабря  2010 года.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержа-

щейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее, чем за два рабочих 

дня до даты начала размещения выпуска Облигаций. 

11. Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о 

выпуске путем заключения гражданско - правовых сделок между Эмитентом 

в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, 

и первыми владельцами Облигаций на аукционе (конкурсе), проводимом 

Организатором торговли в соответствии с установленными правилами про-

ведения торгов по ценным бумагам. 

12. Размещение Облигаций может осуществляться одним из следующих 

способов:

1) путем проведения конкурса по определению ставки купонного дохода 

на первый купонный период;

2) путем проведения аукциона по определению цены размещения Об-

лигаций со ставками купонного дохода всех купонных периодов, заранее 

определенными Эмитентом.

Способ размещения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске.

13. В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении о выпуске Об-

лигаций конкретного способа размещения облигаций купонная ставка в 

процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций уста-

навливается Эмитентом в Решении о выпуске, или ставка первого купона 

определяется в ходе проведения торгов на торговой площадке Организатора 

торговли в соответствии с установленными им правилами, ставки второго и 

последующих купонов фиксируются по отношению к ставке первого купона 

в Решении о выпуске.

14. Размещение Облигаций путем проведения конкурса по определению  

ставки купонного дохода на первый купонный период осуществляется в 

следующем порядке.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определе-

нию ставки купонного дохода на первый купонный период. Размещение Обли-

гаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

Размер и/или порядок определения размера ставок купонного дохода 

на второй и последующие купонные периоды устанавливаются Эмитентом 

в Решении о выпуске. Информация о размере и/или порядке определения 

размера ставок купонного дохода  на второй и последующие купонные 

периоды по Облигациям раскрывается Эмитентом при опубликовании и/

или раскрытии иным способом информации, содержащейся в Решении о 

выпуске, не позднее, чем за два  рабочих дня до даты начала размещения 

выпуска Облигаций. 

На основании поданных в ходе конкурса заявок на приобретение 

Облигаций Эмитентом устанавливается ставка  купонного дохода на 

первый купонный период. Генеральный агент публикует сообщение об 

установленной  ставке купонного дохода на первый купонный период 

путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов Орга-

низатора торговли, подавшим заявки в системе торгов Организатора 

торговли.

Заявки на покупку Облигаций, поданные в ходе конкурса, удовлетворя-

ются при условии, что указанные в них ставки купонного дохода на первый 

купонный период меньше или равны ставке купонного дохода на первый 

купонный период, установленной Эмитентом. Приоритетом пользуются за-

явки с минимальной ставкой купонного дохода на первый купонный период 

Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых 

указана меньшая ставка купонного дохода на первый купонный период Об-

лигаций. Если с одинаковой ставкой купонного дохода на первый купонный 

период зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь 

удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Ставка купонного до-

хода на первый купонный период указывается в заявках в процентах годовых 

с точностью до сотых долей процента.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе конкурса, осуществля-

ется в течение периода размещения, установленного Решением о выпуске, 

по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, 

покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает 

продавцу цену Облигации, а также уплачивает накопленный купонный до-

ход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, 

указанной в пункте 28 настоящих Условий.

Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки на покупку Об-

лигаций в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. 

Генеральный агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций в порядке 

очередности их поступления. 

15. Размещение Облигаций путем проведения аукциона по опреде-

лению цены размещения Облигаций со ставками купонного дохода, 

заранее определенными Эмитентом, осуществляется в следующем 

порядке.

При размещении Облигаций на аукционе предметом торгов является цена 

Облигации в процентах к ее номинальной стоимости.

В случае размещения Облигаций указанным способом величина ставок 

купонного дохода всех купонных периодов по Облигациям устанавливается 

Эмитентом в Решении о выпуске. Информация о величине  ставок купонного 

дохода всех купонных периодов по Облигациям раскрывается Эмитентом 

при опубликовании и/или раскрытии иным способом информации, содер-

жащейся в Решении о выпуске, не позднее, чем за два  рабочих дня до даты 

начала размещения выпуска Облигаций. 

В день проведения аукциона по определению цены размещения Обли-

гаций участники торгов Организатора торговли подают заявки на покупку 

Облигаций на аукционе с использованием системы торгов Организатора 

торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Указан-

ные заявки подаются в течение периода, установленного по согласованию 

с Организатором торговли.

Заявка на приобретение должна содержать цену покупки (в процентах от 

номинальной стоимости Облигации).

Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в 

течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Гене-

ральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала 

размещения Облигаций после определения Эмитентом цены отсечения по 

итогам аукциона.

Заявки удовлетворяются в случае, если цена отсечения будет установлена 

не выше цены, указанной в такой заявке.

Если по итогам аукциона, проводимого в день начала размещения 

Облигаций, не произошло размещение всего количества Облигаций 

выпуска, то их дальнейшее размещение проводится  после завершения 

торгов в форме аукциона до окончания срока размещения Облигаций в 

соответствии с правилами проведения торгов Организатора торговли и 

Решением о выпуске.

Начиная со  дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, 

покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает 

продавцу цену Облигации, а также уплачивает накопленный купонный до-

ход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки  по формуле, 

указанной в пункте 28 настоящих Условий.

16. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-

ключения гражданско-правовых сделок на торговой площадке Организатора 

торговли, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске.

17. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской 

Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями  

и погашения Облигаций

18. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номи-

нальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, 

установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода в виде 

процента на непогашенную часть номинальной стоимости.

19. Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортиза-

ция долга) осуществляется в даты, установленные Решением о выпуске и 

совпадающие с датами выплат купонного дохода по Облигациям.  Датой 

погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части 

номинальной стоимости.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом или Платежным 

агентом,  действующим по поручению и за счет Эмитента, в безналичной 

форме путем перевода в даты амортизации долга суммы средств, равной 

погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, на банковские 

счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся депонен-

тами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в Решении 

о выпуске.

20. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом 

или Платежным агентом в безналичной форме путем перевода в день выплаты 

купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев 

и/или номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномочен-

ного депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.

21. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их пога-

шения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением о 

выпуске.

Решением о выпуске может быть предусмотрено право владельцев  

Облигаций на досрочное предъявление Облигаций к продаже Эмитенту. 

Дата, цена продажи и порядок досрочного предъявления устанавливаются 

Решением о выпуске. 

22. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и рас-

поряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими 

Условиями и Решением о выпуске.

23. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

4. Порядок расчета размера дохода по Облигациям 

24. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, 

а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки 

Облигаций. 

25. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в 

процентах годовых к непогашенной части номинальной стоимости Облигации 

и длительности купонного периода.

Размер процентной ставки купонного дохода является фиксированным 

для каждого купонного периода и может не совпадать по различным купон-

ным периодам.

Ставки купонного дохода по Облигациям в зависимости от способа раз-

мещения Облигаций устанавливаются :

при проведении конкурса по определению  ставки  купонного дохода 

на первый  купонный период с размещением Облигаций по номинальной 

стоимости (согласно пункту 14 настоящих Условий) –  размер ставки на 

первый купонный период устанавливается в ходе конкурса, проводимого 

в дату начала размещения Облигаций, а  размер ставок и / или порядок 

определения размера ставок купонного дохода второго и последующих 

периодов устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске; 

при проведении аукциона по определению цены размещения Облигаций 

(согласно пункту 15 настоящих Условий) –  размер ставок купонного до-

хода всех купонных периодов по Облигациям устанавливается Эмитентом 

в Решении о выпуске. 

26. Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:

            


            
            


              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 



 


К=Nom*C*T/365/100%, где:

К – размер купонного дохода, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

в рублях;

С – размер процентной ставки, в процентах годовых;

T –  длительность купонного периода, в днях.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление второго знака после запятой производится по правилам мате-

матического  округления,  а  именно: в  случае,  если  третий  знак после 

запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется).

27. Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, 

длительность купонных периодов устанавливаются в Решении о выпуске.

28. При размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой 

начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций, 

а также при обращении Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену 

Облигации, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчи-

тывается на текущую дату по формуле:

НКД = Nom * C j * ( (T – T(j-1) ) / 365) / 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

 j - порядковый номер купонного периода; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, 

в рублях;

C j - размер процентной ставки j-го купонного периода, в процентах 

годовых;

T - текущая дата;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для первого купонного пе-

риода – дата начала размещения).

Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление  второго знака после запятой производится по 

правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается 

на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется).

4. Информация об областном бюджете 

29. В  соответствии   с  Законом   Свердловской   области  от  20.11.2009 

№ 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» с изменениями, внесенными 

законами Свердловской области  от  31  мая  2010  года  № 30-ОЗ, от 15 июля 

2010 года № 55-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ установлены следующие 

параметры областного бюджета Свердловской области на 2010 год:

общий объем доходов – 115689927,2  тысяч рублей;

общий объем расходов – 120494897,9 тысяч рублей, в том числе расходы 

на обслуживание государственного долга Свердловской области - 123932 

тысяч рублей;

размер  дефицита  областного бюджета Свердловской области – 

4804970,7 тысяч рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской 

области на 1 января 2011 года - 18953417,7 тысяч рублей, в том числе верх-

ний предел долга по государственным гарантиям Свердловской области 

- 10521172,3 тысяч рублей;

предельный объём государственного долга Свердловской области в 

течение 2010 года – 21432000,0 тысяч рублей.

30. На момент утверждения настоящих условий величина государственно-

го долга Свердловской области составляет 7859207,3 тыс. рублей.

31. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2007 

финансовый год:


