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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 июня 2011 года                                                       № 254
     г. Екатеринбург

Об утверждении условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области 
2011 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  за-
кона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении  государственной  
собственностью  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 Свердловской 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 («Областная 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 («Областная 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), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 26 ноября 2010 
года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), от 
25 марта 2011 года  № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 
97-98) и от 24 июня 2011 года  № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230-231), Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432-435) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области  от 25  марта  2011  года № 12-ОЗ  («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91-96) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228-229) и постановлением 
Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 года № 1220-
ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения госу-
дарственных 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» («Об-
ластная газета», 2010, 06 октября, № 358)  

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

лигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (прилагаются).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 15 апреля 2011 года № 138 «Об утверждении 
условий эмиссии и обращения государственных облигаций Сверд-
ловской области    2011 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра финансов Свердловской области Старкова А.С. 

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Со-
брании законодательства Свердловской области».

Министр                                                                                К.А. Колтонюк.
                                                  

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от «30» июня 2011 года № 254

 
УСЛОВИЯ

ЭМИССИИ И  ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2011 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ  

КУПОННЫМ  ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

1. Общие положения
1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных об-

лигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными 
условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Сверд-
ловской 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 изменениями, внесенными  постановлением 
Правительства Свердловской области от 4 октября 2010 года № 1426-ПП 
«О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области, утвержденные по-
становлением 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 доходов по облигациям и погашения государственных об-
лигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Свердловской области выступает 
Министерство финансов Свердловской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, индекс 620000.

3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, заключивший с Эмитентом государственный кон-
тракт 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 Облигаций 
(далее - Решение о выпуске). 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соот-
ветствующей лицензии депозитарную деятельность, отобранный в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом 
государственный контракт на оказание услуг расчетного депозитария по 
обязательному централизованному хранению глобального сертификата 
выпуска Облигаций, а также учету и (или) удостоверению прав и (или) 
перехода прав на Облигации (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, осуществляющий на основа-
нии соответствующей лицензии деятельность по организации торговли 
на рынке ценных бумаг или деятельность фондовой биржи, отобранный 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом 
государственный контракт на оказание услуг по допуску к размещению 
и (или) включению и поддержанию Облигаций в котировальном списке 
(далее - Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли 
раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске. 

Платежным агентом выступает организация, отобранная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд и заключившая с Эмитентом 
государственный контракт на оказание услуг по осуществлению за счет 
и по поручению Эмитента выплат купонного дохода по Облигациям и 
номинальной стоимости Облигаций с учетом амортизации (далее - Пла-

тежный агент). Данные о Платежном агенте раскрываются в Решении 
о выпуске в случае, когда он привлекается к осуществлению за счет 
и по поручению Эмитента выплат купонного дохода по Облигациям и 
номинальной стоимости Облигаций с учетом амортизации.  

4. Облигации являются государственными документарными ценными 
бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хране-
нием (учетом) глобального сертификата с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга.

5. 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 существу-
ющих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), 
признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный 
выпуск Облигаций). Решение о выпуске должно содержать указание на 
то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.

Решением о выпуске может быть установлено его деление на тран-
ши.

6. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски 
Облигаций могут иметь разные сроки обращения – от 1 (одного) года 
до              5 (пяти) лет.

7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Россий-
ской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным 
сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные 
в нем Облигации и передается на хранение (учет) в Уполномоченный 
депозитарий.

Глобальный сертификат выпуска Облигаций на руки владельцам 
Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит 
в момент осуществления приходной записи по счету депо приобрета-
теля. 

9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитен-
том утверждаются Решения о выпусках Облигаций, предусматриваю-
щие конкретные условия (дату начала и период размещения выпуска 
Облигаций, количество Облигаций в выпуске, срок обращения и т.д.), 
необходимые в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации для эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

10. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не уре-
гулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и 
Решениями о выпусках, регламентируются Эмитентом в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок размещения и обращения Облигаций
11. Дата начала размещения и дата окончания размещения Облига-

ций устанавливаются в Решении о выпуске.
Дата  окончания  размещения  Облигаций   не    может    быть   позднее  

31 декабря  2011 года.
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, 

содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется в официальном 
сообщении не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала разме-
щения выпуска Облигаций.

12. В рамках эмиссии Облигаций размещение отдельных выпусков 
Облигаций может осуществляться:

 путем заключения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Усло-
виями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между 
Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, 
и первыми владельцами Облигаций на аукционе или конкурсе, прово-
димом у Организатора торговли в соответствии с установленными им 
правилами проведения торгов по ценным бумагам; 

 путем заключения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Усло-
виями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между 
Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, 
и первыми    владельцами Облигаций у Организатора торговли в соот-
ветствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным 
бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны участников 
размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 
номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на 
первый купонный период. 

13. Облигации размещаются на конкурсе, проводимом у Организа-
тора торговли, в следующем порядке:

предметом конкурса является определение ставки купонного дохода 
на первый купонный период по Облигациям в процентах годовых;

размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100 (ста) 
процентам от номинальной стоимости Облигаций;

участники конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на   
покупку   Облигаций   (далее  –  Заявки на покупку). Существенным 
условием каждой Заявки на покупку является указание ставки купонного 
дохода на первый купонный период в процентах годовых, цены Обли-
гаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций и количества 
приобретаемых Облигаций;

на основании поданных Заявок на покупку и с учетом приемлемой 
стоимости заимствования Эмитент устанавливает ставку  купонного 
дохода на первый купонный период по Облигациям;

Генеральный агент удовлетворяет те Заявки на покупку, в которых 
ставка купонного дохода на первый купонный период по Облигациям 
равна или ниже ставки купонного дохода на первый купонный период, 
установленной Эмитентом;

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета Заявок 
на покупку с минимальной ставкой купонного дохода на первый ку-
понный период, то есть в первую очередь удовлетворяются Заявки 
на покупку, в которых указана меньшая ставка купонного дохода на 
первый купонный период. Если с одинаковой ставкой купонного до-
хода на первый купонный период зарегистрировано несколько Заявок 
на покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, 
поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке 
на покупку, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из 
удовлетворяемых Заявок на покупку превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещенными, то данная Заявка на покупку удовлетво-
ряется в размере неразмещенного остатка Облигаций. 

14. Облигации размещаются на аукционе, проводимом у Организа-
тора торговли, в следующем порядке:

предметом аукциона является определение цены размещения Об-
лигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;

участники аукциона подают заявки на покупку Облигаций (далее – 
Заявки). Существенным условием каждой Заявки является указание 
цены размещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости 
Облигаций и количества приобретаемых Облигаций;

Эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения 
Облигаций на основании поданных Заявок и с учетом приемлемой 
стоимости заимствования;

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки, в которых цена 
размещения Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, 
установленной Эмитентом;

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета Заявок с наи-
большей ценой размещения Облигаций, то есть в первую очередь удо-
влетворяются Заявки, в которых указана наибольшая цена размещения 
Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения Облигаций зареги-
стрировано несколько Заявок, то в первую очередь удовлетворяются 
Заявки, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных 
в Заявке, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из 
удовлетворяемых Заявок превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере нераз-
мещенного остатка Облигаций.

15. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
участников размещения на приобретение Облигаций по цене размеще-
ния, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного 
дохода на первый купонный период предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о при-
обретении Облигаций (далее по тексту – Оферта) и заключение сделок 
купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Органи-
затора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости 
Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период.

 Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального 
агента в сроки и в порядке, установленные в Решении о выпуске. 

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент 
намереваются заключать предварительные договоры с участниками 
размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или 
с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется 
путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в со-
ответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры  
купли-продажи Облигаций. При этом участник размещения соглашается, 
что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью  или 
в части по усмотрению Эмитента.

В направляемых Офертах участники размещения указывают макси-
мальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, количество 
Облигаций и минимальную ставку купонного дохода на первый купонный 
период, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную 
максимальную сумму.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент 
формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и с  учетом приемле-
мой стоимости заимствований Эмитент принимает решение о величине 
ставки купонного дохода на первый купонный период и определяет 
участников размещения (далее – потенциальные покупатели), которым 
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которые он намеревается продать потенциальным покупателям. Эмитент 

передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала 

размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом 
информацию об установленной ставке купонного дохода на первый 
купонный период, определенной в порядке, указанном в настоящих 
Условиях и в Решении о выпуске.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным 
покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с 
использованием системы торгов Организатора торговли по цене раз-
мещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного 
дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом в поряд-
ке, указанном в настоящих Условиях и  в Решении о выпуске.

В дату размещения Облигаций участники торгов  Организатора тор-
говли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по 
согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на 
покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора тор-
говли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участ-
никами торгов в адрес Генерального агента. Существенными условиями 
каждой адресной заявки на покупку Облигаций является указание цены 
покупки Облигаций, равной 100 (ста) процентам от номинальной стои-
мости Облигаций, количества Облигаций, а также иной информации в 
соответствии с правилами Организатора торговли.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок, состав-
ленного Организатором торговли, Эмитент принимает решение об 
удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта 
Оферты, и передает Генеральному агенту информацию об адресных 
заявках, которые будут удовлетворены, а также количестве Облигаций, 
которые он намеревается продать данным участникам торгов.          

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций 
с покупателями  путем выставления в системе торгов Организатора 
торговли в соответствии с установленными им правилами встречных 
адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут 
проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими 
Условиями и Решением о выпуске.

16. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло раз-
мещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размеще-
ние Облигаций (далее – доразмещение Облигаций) осуществляется в 
течение периода размещения выпуска Облигаций, установленного в 
Решении о выпуске. Доразмещение Облигаций проводится в следую-
щем порядке: 

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимство-
вания цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной 
стоимости Облигаций; 

участники доразмещения Облигаций направляют в адрес Генерально-
го агента заявки (далее – Заявка участника). Существенными условиями 
каждой Заявки участника является указание максимального количества 
Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), 
цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в 
пределах максимального количества Облигаций, указанного в Заявке 
участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим 
объемом денежных средств, в том числе включая, но не ограничиваясь, 
необходимыми комиссионными сборами, на счете лица, подающего За-
явку участника, по состоянию на момент подачи Заявки участника;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными сред-
ствами Заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше 
цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом; 

Заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, 
указанных в Заявках участников, то есть первой удовлетворяется За-
явка участника с наибольшей ценой приобретения Облигаций. Если по 
одинаковой цене подано несколько Заявок участников, то в первую оче-
редь удовлетворяются Заявки участников, поданные ранее по времени. 
Количество Облигаций, указанных в Заявке участника, не влияет на ее 
приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетво-
рению Заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещенными, то данная Заявка участника удовлетворяется в раз-
мере остатка не размещенных до этого момента Облигаций.

17. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем 
заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торгов-
ли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и 
Решением о выпуске. 

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

19. Иные условия, имеющие значение для размещения и обращения 
Облигаций, раскрываются в Решении о выпуске. 
3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями 

20. Облигации предоставляют их владельцам право на получение 
номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в раз-
мере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение 
купонного дохода.

21. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями 
гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Генеральными условиями, на-
стоящими Условиями и Решениями о выпусках. 

  22. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

23. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленно-
го законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

  24. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их по-
гашения, 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 устанавлива-
ются Решением о выпуске. 

4. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций
25. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный 

доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой 
покупки Облигаций. 

26. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется 
исходя из размеров ставок купонного дохода. 

В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении о выпуске Об-
лигаций конкретного способа размещения Облигаций ставки купонного 
дохода по всем купонным периодам устанавливаются Эмитентом в 
Решении о выпуске Облигаций или ставка купонного дохода на первый 
купонный период определяется Эмитентом на конкурсе, проводимом у 
Организатора торговли или устанавливается Эмитентом на основании 
адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки купон-
ного дохода на второй и последующие купонные периоды фиксируются 
по отношению к ставке купонного дохода на первый купонный период 
в Решении о выпуске.

Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:

С
i
 = R

i
 * T

i
* N

i
 / (365 * 100 %), 

где:    С
i
 – величина купонного дохода за i-тый купонный период, 

рублей;
R

i
 – размер  ставки купона по i-му купонному периоду, процент 

годовых;
T

i
 – i-тый купонный период, дней;

N
i
 – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на дату 

расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных пе-

риодов, длительность купонных периодов устанавливаются в Решении 
о выпуске. 

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитен-
том или Платежным агентом, действующим по поручению и за счет Эми-
тента, в безналичной форме путем перевода в день выплаты купонного 
дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или 
номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного 
депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.

27. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 
частями (далее - амортизация долга) в даты, установленные в Решении о 
выпуске Облигаций и совпадающие с датами выплаты купонного дохода 
по Облигациям (далее – даты амортизации долга). 

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций 
определяется на каждую дату амортизации долга в Решении о выпуске. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом или Платежным 
агентом,  действующим по поручению и за счет Эмитента, в безналичной 
форме путем перевода в даты амортизации долга денежных средств в 
размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций на бан-
ковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся 
депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в 
Решении о выпуске.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты послед-
ней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

28. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Информация об областном бюджете 
29. В  соответствии   с  Законом   Свердловской   области  от  26 

ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области  от  25  мар-
та  2011  года № 12-ОЗ и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ, установлены 
следующие параметры областного бюджета Свердловской области на 
2011 год:

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2011 г. № 134-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об отмене некоторых постановлений Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области:
1) от 21.12.2009 г. № 158-ПК «Об утверждении тарифов на элек-

трическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими по-
ставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых относится население, 
прочим и бюджетным потребителям Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406);

2) от 21.12.2009 г. № 159-ПК «Об утверждении тарифов на электри-
ческую энергию (мощность), отпускаемую производителями электри-
ческой энергии, гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потре-
бителей которых относится население, по договору купли-продажи 
(поставки)» («Областная газета», 2009,       30 декабря, № 405-406) 
с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010,           23 
января, № 16-17);

3) от 21.12.2009 г. № 160-ПК «Об утверждении тарифов на элек-
трическую энергию (мощность) для организаций, оказывающих услуги 
по передаче электрической энергии на территории Свердловской 
области, приобретающих ее     в целях компенсации потерь в сетях, 
принадлежащих данным организациям на праве собственности или 
ином законном основании» («Областная газета», 2009,     30 декабря, 
№ 405-406);

4) от 21.12.2009 г. № 163-ПК «О формировании и применении 
единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии» («Областная газета», 
2009, 29 декабря, № 403-404);

5) от 27.07.2011 г. № 105-ПК «Об утверждении тарифов на холод-
ную воду, водоотведение и транспортирование стоков для открытого 
акционерного общества «Славянка» филиала «Екатеринбургский» 
(город Екатеринбург) в Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 4 августа, № 281-282).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2011 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области  
Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                        В.В. Гришанов.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



общий объем доходов – 141900933,1  тысяч рублей;
общий объем расходов – 154176716,3 тысяч рублей, 
объем расходов на обслуживание государственного внутреннего 

долга Свердловской области – 439553,1 тысяч рублей;
дефицит  областного бюджета Свердловской области – 12275783,2 

тысяч рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской 

области на 1 января 2012 года – 25692009,8 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской 
области – 11159764,4 тысяч рублей;

предельный объём государственного долга Свердловской области 
– 27169000,0 тысяч рублей.

30. На момент утверждения настоящих Условий суммарная величина 
государственного долга Свердловской области составляет 10939608,9 
тыс. рублей.

31. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2008 
финансовый год:

:


