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При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предва-
рительные 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 Оферт, в соответствии с которыми участник размеще-
ния и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций 
основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом участник разме-
щения соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального 
агента.  

В течение срока для направления Оферт участник размещения или дей-
ствующий в его интересах участник торгов должен передать Генеральному 
агенту письменную Оферту.

Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника раз-
мещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением 
соответствующей доверенности).

В направляемых Офертах участники размещения указывают максималь-
ную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облига-
ции, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку 
купонного дохода по первому купонному периоду (цифрами и прописью), 
при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную 
сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, 
в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет 
действовать по поручению участника размещения.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения 
оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются 
только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. 
Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным аген-
том Оферты по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению 
не принимаются.

При этом Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть 
составлена на фирменном бланке такого юридического лица, подписана 
уполномоченным лицом и скреплена печатью.

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

На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой 
стоимости заимствований Эмитент принимает решение о величине ставки 
купонного дохода по первому купонному периоду и акцептует Оферты, 
определяя участников размещения (далее - потенциальные покупатели), ко-
торым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному 
агенту.

Эмитент не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размеще-
ния Облигаций, публикует и/или раскрывает иным способом информацию 
об установленной купонной ставке по первому купонному периоду, опреде-
ленной в порядке, указанном в Условиях и Решении. Об определенной 
ставке по первому купонному периоду Эмитент уведомляет Организатора 
торговли и Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за 1 (один) день 
до даты начала размещения. Начиная со второго купонного периода ставка 
купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установлен-
ным в настоящем Решении.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным по-
купателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с ис-
пользованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по первому 
купонному периоду, определенной Эмитентом в порядке, указанном в 
Условиях и Решении.

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

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

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, 
полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его 
Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный 
реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок, составленного 
Организатором торговли, Эмитент принимает решение об удовлетворении 
адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных за-
явках на покупку, которые будут удовлетворены, а также количестве Об-
лигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с поку-
пателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли в со-
ответствии с правилами Организатора торговли встречных адресных заявок 
с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям 
согласно порядку, установленному Условиями и Решением.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала 
размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок 
по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и купонной 
ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом, и 
проводится в течение периода размещения Облигаций. Неудовлетворенные 
заявки отклоняются Генеральным агентом.

Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения 
всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций 
(далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения 
Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения 
адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Об-
лигаций, установленного Решением.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования 

цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Об-
лигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 % от 
номинальной стоимости облигаций).

Эмитент доводит до Генерального агента информацию об установленной 
цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Об-
лигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует раз-
местить по указанной цене (далее – Объем доразмещения). Также Эмитент 
размещает указанную информацию на своем сайте в сети Интернет.

Участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному агенту 
заявки на покупку облигаций (далее – Заявка участника). Существенными 
условиями каждой Заявки участника является указание максимального 
количества Облигаций (в пределах Объема доразмещения), цены покупки, 
а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах макси-
мального количества Облигаций, указанного в Заявке участника. Заявка 
участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных 
средств на момент подачи Заявки участника.

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами 
Заявки участников, в которых цена Облигаций равна цене доразмещения 
Облигаций, установленной Эмитентом. В первую очередь 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 удовлетворению 
Заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся нераз-
мещенными в рамках Объема доразмещения, то данная Заявка участника 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках 
Объема доразмещения.

Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-
ключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как у Организатора 
торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением. 
Вторичное обращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, 
начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после 
окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение 
всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - 
резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Центрального Банка Российской Федерации.

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Фе-
дерации. 

9. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот 
двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

10. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, 
а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Об-
лигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях определяется 
исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длитель-
ность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девя-
носто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 
96 (девяносто шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Обли-
гаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды 
со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего 
купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. 
Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого 
купонного периода и заканчивается через 96 (девяносто шесть) дней.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. 
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по 
формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), 
где:    Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, 

рублей;

Ri – размер  купонной ставки по i-му купонному периоду, процент 
годовых;

Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на 

дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, 
рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяет-
ся с точностью до одной копейки (округление производится по правилу 
математического округления). При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического 
округления).

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается 
Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников раз-
мещения. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными 
и устанавливаются на каждый купонный период:

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
26 ноября 2012 года                                                         № 448

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
областного бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита областного бюджета в 2012 году

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о Министерстве финансов Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области  от 
18.10.2010 г. № 1524-ПП,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению областного 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного 
бюджета в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля Министра финансов Свердловской области А.C. Старкова.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                             Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                  приказом Министерства 

                                                                      финансов Свердловской области
от   26.11.2012   №  448    

                                                           «Об утверждении Порядка    
                                                        завершения операций по исполнению       

                                     областного бюджета по расходам 
и   источникам финансирования 

                                                     дефицита областного бюджета                                           
                                                                                   в 2012 году»

         
ПОРЯДОК

завершения операций по исполнению областного бюджета 
по расходам и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета в 2012 году

1. Операции по исполнению областного бюджета по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита областного бюджета завершаются  
29 декабря 2012 года.

2. Главные распорядители средств областного бюджета, которым 
в соответствии со сводной росписью областного бюджета на 2012 год 
предусмотрены ассигнования на предоставление межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам, обеспечивают завершение перечислений из 
областного бюджета в бюджеты муниципальных образований в рамках 
межбюджетных отношений не позднее 21 декабря 2012 года.

3. Получатели средств областного бюджета не позднее 28 декабря 2012 
года обеспечивают представление в Министерство финансов Свердловской 
области (далее – Министерство финансов) платежных документов и до-
кументов - оснований, необходимых для подтверждения в установленном 
порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осущест-
вления кассовых расходов областного бюджета.

 Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег по-
лучатели средств областного бюджета обеспечивают представление:

платежных поручений на перечисление средств на дебетовые банковские 
карты не позднее 26 декабря 2012 года;

платежных поручений на перечисление средств на счета территориаль-
ных отделений Федерального казначейства, открытые на балансовом счете 
№ 40116, не позднее 26 декабря 2012 года;   

заявок на получение наличных денег не позднее 27 декабря 2012 
года.

4. Администраторы внутренних источников финансирования дефицита 
областного бюджета обеспечивают представление платежных документов 
для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефи-
цита областного бюджета не позднее 28 декабря 2012 года.

5. Министерство финансов на основании платежных документов полу-
чателей средств областного бюджета осуществляет передачу платежных 
поручений на списание средств со счета областного бюджета, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области (далее - 
УФК по Свердловской области), по 29 декабря 2012 года включительно.

6. Получатели средств областного бюджета, сроки выплаты заработной 
платы которых приходятся на праздничные дни, осуществляют предвари-
тельную выплату заработной платы начиная с 24 декабря 2012 года.

7. Остатки средств областного бюджета подлежат перечислению на 
единый счет бюджета не позднее 27 декабря 2012 года  получателями 
бюджетных средств, у которых остатки бюджетных средств находятся не 
на едином счете бюджета.

При перечислении остатков бюджетных средств в поле «Назначение 
платежа» платежного поручения указывается распределение суммы 
перечисляемого остатка (в рублях и копейках) в структуре показателей 
классификации расходов областного бюджета.

Министерство финансов 29 декабря 2012 года при наличии неисполь-
зованных остатков средств на счетах № 40116 перечисляет их платежными 
поручениями в части средств областного бюджета на счет  № 40201 УФК 
по Свердловской области. 

Для осуществления операций по возврату на лицевой счет неиспользо-
ванных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных 
средств) сумм с дебетовых банковских карт получатели средств областного 
бюджета обеспечивают представление в Министерство финансов Рас-
шифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт 
выдачи наличных денежных средств) средств (далее - Расшифровка) по 
форме согласно приложению № 6 к Правилам обеспечения наличными 
деньгами получателей средств областного бюджета, утвержденным при-
казом Министерства финансов от 09.12.2010 г. № 371, не позднее 28 
декабря 2012 года.

В случае внесения наличных денежных средств в последний рабочий 
день финансового года Расшифровка представляется до 12.00 часов 29 
декабря 2012 года.

8. Наличие остатков средств в пути по расчетам с Министерством фи-
нансов, а также наличие средств в кассе получателя средств областного 
бюджета (за исключением получателей средств, указанных в пункте 9 на-
стоящего Порядка) не допускается.

9. Получатели средств областного бюджета, осуществляющие свою 
деятельность в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в 
январе очередного финансового года, в целях финансового обеспечения 
указанной деятельности вправе иметь в кассе остаток наличных денежных 
средств завершенного финансового года в пределах установленной ими в 
соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской 
Федерации от 12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 
Федерации» максимально допустимой суммы наличных денег, которая 
может храниться в кассе.

Кассовые операции очередного финансового года за счет указанного 
в части первой настоящего пункта остатка наличных денежных средств 
подлежат отражению в бюджетном учете и бюджетной отчетности за 
очередной финансовый год.

Неиспользованные остатки  наличных денежных средств в течение пер-
вых пяти рабочих дней очередного финансового года подлежат возврату 
на лицевой счет получателя бюджетных средств. Не позднее трех рабочих 
дней со дня их отражения на лицевом счете получатель бюджетных средств 
обязан перечислить указанные средства в доход областного бюджета.

26 ноября 2012 года                                                             № 446
г. Екатеринбург

Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций 
Свердловской области 2012 года с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер выпуска RU34002SVS0)

В   соответствии   с   Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года            
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных                         
и   муниципальных   ценных  бумаг»,  Законом Свердловской области   от   
26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период  2013 и 2014 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17 августа 2010 года № 1220-ПП «Об утверждении 
Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Свердловской области», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 21 февраля 2012 года № 44 «Об утверждении условий эмиссии 
и обращения государственных облигаций Свердловской области 2011 года 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Сверд-

ловской области 2012 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска 
RU34002SVS0) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.С. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете». 

       Министр                                                                        Г.М. Кулаченко.

                       УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов    

Свердловской области 
от  26.11.2012  № 446 

«Об утверждении Решения об эмиссии 
государственных облигаций Свердловской

 области 2012 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (государственный 
регистрационный номер выпуска RU34002SVS0)»

РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ 
государственных облигаций Свердловской области 2012 года 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

(государственный регистрационный номер выпуска RU34002SVS0)

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг», Законом Свердловской области от 26 де-
кабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», Генеральными условиями эмиссии и обраще-
ния государственных 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», Условиями эмиссии и 
обращения государственных облигаций Свердловской области 2012 года с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 44 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области 2012 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга» (далее – Условия) осуществляется выпуск 
государственных облигаций Свердловской области 2012 года с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

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

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

3. Облигации являются государственными ценными бумагами с фик-
сированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в 
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облига-
ций (далее - Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный 
номер RU34002SVS0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии 
государственных облигаций Свердловской области 2012 года с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение), равны 
между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортиза-
ционных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизацион-
ные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки 
и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого 
в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоря-
жаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями 
гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями 
и Решением.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
действующим законодательством Российской Федерации порядка осущест-
вления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который 
удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и пере-
дается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный 
депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.

Сертификат на руки владельцам не выдается.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, 

ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации 
(далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная 
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 
февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная). 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок,          
дом 1/13, строение 8.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310.
Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи 

прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязатель-
ствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим 
централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осу-
ществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного 
депозитария (далее - Депозитарии).

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому 
лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобрета-
теля Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные 
с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных при-
читающихся владельцам Облигаций денежных выплат. 

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Рос-
сийской Федерации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Общее количество Облигаций составляет 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей по номинальной стоимости облигаций.

6. Дата начала размещения Облигаций – 05 декабря 2012 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения 

последней Облигации выпуска первым владельцам.
Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, 
Условиями и Решением путем заключения сделок купли-продажи Облигаций 
между генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитен-
та, и первыми владельцами Облигаций у организатора торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии 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.

Генеральным агентом является Банк ВТБ (открытое акционерное обще-
ство) (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:
полное фирменное наименование - Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество); 
лицензия на осуществление брокерской деятельности: 
номер - 177-06492-100000;
дата выдачи – 25.03.2003 г.;
срок действия – бессрочная лицензия;
государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФКЦБ Рос-

сии;
место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,          

д. 29;
ИНН 7702070139; ОГРН 1027739609391.
7. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является:
полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли);
сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
почтовый адрес: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
ИНН: 7703507076;
лицензия ФСФР России на осуществление деятельности фондовой 

биржи: № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 года, срок действия ли-
цензии: бессрочная. 

8. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки на             
ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов, утвержденными 
Советом директоров ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой 
организации.

Размещение Облигаций осуществляется путем 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.

В случае, если участник размещения не является участником торгов 
Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов Ор-
ганизатора торговли, действует самостоятельно.

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет 
депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполно-
моченного депозитария или соответствующих Депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с 
правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, заключенным у Организатора торговли. Обязательным условием 
приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете участника торгов Организатора 
торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозита-
рии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приоб-
ретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Размещение Облигаций путем 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 предусматривает адресованное неопределенному 
кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций 
(далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с ис-
пользованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на 
первый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не на-
числяется и не выплачивается.

11. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при раз-
мещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала разме-
щения Облигаций до даты окончания обращения Облигаций, покупатель 
уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход 
(НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N * R/ (365*100%)*(Т - Ti),
где:
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, в процентах 

годовых;
Т - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как 

разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания 
предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облига-
ций), дней;

Ti - число дней до даты выплаты i-гo купона, рассчитываемое как 
разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, 
дней.

Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по методу мате-
матического округления).

12. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 
амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат седь-
мого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого 
купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций -  25 (двад-
цать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.09.2014г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций -  25 (двад-
цать пять)  процентов номинальной стоимости Облигации – 04.03.2015г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций -  15 (пятнад-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.09.2015г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций -     5 (пят-
надцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.03.2016г.;

дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 01.03.2017г.;

дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 04.12.2017г.

Дата погашения Облигаций - 04.12.2017г.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непо-

гашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за 
последний купонный период.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты 
по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облига-
ции, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу 
владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся 
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депози-
тариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соот-
ветствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

13. Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государ-
ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Об-
лигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты 
купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата 
производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управ-
ляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депо-
зитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания 
купонного периода.

14. Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода/ непо-
гашенной части номинальной стоимости по Облигациям путем перечисления 
денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 
на счет Уполномоченного депозитария.

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облига-
циям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня 
их получения.

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария суб-
сидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием  
указанной обязанности. 

При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по 
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента 
- номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

15. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) 
информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере 
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг.

(Окончание на 6-й стр.).

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент  устанавливает  с  учетом  приемлемой  стоимости  заимствования 

цену  доразмещения  Облигаций  в  процентах  от  номинальной  стоимости 
Облигаций  (в  дату  начала  размещения  цена  размещения  составляет  100  % от 
номинальной стоимости облигаций).

Эмитент доводит до Генерального агента информацию об установленной 
цене  доразмещения  Облигаций  в  процентах  от  номинальной  стоимости 
Облигаций,  а  также  о  количестве  Облигаций,  которые  Эмитент  планирует 
разместить  по указанной цене (далее  –  Объем доразмещения).  Также Эмитент 
размещает указанную информацию на своем сайте в сети Интернет.

Участники  доразмещения  Облигаций  направляют  Генеральному  агенту 
заявки  на  покупку  облигаций  (далее  –  Заявка  участника).  Существенными 
условиями  каждой  Заявки  участника  является  указание  максимального 
количества Облигаций (в пределах Объема доразмещения), 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 на момент подачи 
Заявки участника.

Генеральный  агент  удовлетворяет  обеспеченные  денежными  средствами 
Заявки  участников,  в  которых  цена  Облигаций  равна  цене  доразмещения 
Облигаций,  установленной  Эмитентом.  В  первую  очередь  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  удовлетворению  Заявок 
участников  превышает  количество  Облигаций,  оставшихся  неразмещенными  в 
рамках  Объема  доразмещения,  то  данная  Заявка  участника  удовлетворяется  в 
размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках Объема доразмещения.

Обращение  Облигаций  на  вторичном  рынке  осуществляется  путем 
заключения  гражданско-правовых  сделок  с  Облигациями  как  у  Организатора 
торговли,  так  и  вне  Организатора  торговли  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации,  Условиями и Решением.  Вторичное 
обращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается в дату 
начала  размещения  Облигаций  непосредственно  после  окончания  периода 
удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения 
Облигаций в соответствии с Решением.

Владельцами  Облигаций  могут  быть  юридические  и  физические  лица  - 
резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального 
Банка Российской Федерации.

Облигации  могут  быть  выкуплены Эмитентом  до  срока  их  погашения  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации. 
9.  Срок  обращения Облигаций составляет  1  825  (одна  тысяча  восемьсот 

двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
10.  Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а 

также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. 
Купонный  доход,  как  абсолютная  величина  в  рублях  определяется  исходя  из 
размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность 
купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) 
день.  Длительность  двадцатого  купонного  периода  составляет  96  (девяносто 
шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций 
и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по 
девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и 
заканчиваются  через  91  (девяносто  один)  день.  Двадцатый  купонный  период 
начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается 
через 96 (девяносто шесть) дней.

Купонный  доход  выплачивается  в  последний  день  купонного  периода. 
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Величина  купонного  дохода  на  одну  Облигацию  рассчитывается  по 
формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), 
где:    Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri – размер  купонной ставки по i-му купонному периоду, процент годовых;
Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni  –  непогашенная  часть  номинальной  стоимости  Облигаций  на  дату 

расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  правилу 
математического  округления).  При  этом  под  правилом  математического 
округления  следует  понимать  метод  округления,  при  котором  значение  целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется,  увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).

Ставка  купонного  дохода  на  первый  купонный  период  устанавливается 
Эмитентом  на  основании  адресных  заявок,  полученных  от  участников 
размещения. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и 
устанавливаются на каждый купонный период:

Номер
купонного 
периода

Дата начала
купонного 
периода

Дата 
окончания 
купонного 

периода

Длитель-
ность

купонного 
периода, 

(дней)

Ставка купона, (проценты 
годовых)

1. 05.12.2012 06.03.2013 91 Устанавливается Эмитентом
2. 06.03.2013 05.06.2013 91 Равна ставке первого купона
3. 05.06.2013 04.09.2013 91 Равна ставке первого купона
4. 04.09.2013 04.12.2013 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
5. 04.12.2013 05.03.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
6. 05.03.2014 04.06.2014 91

Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,25% 
годовых

7. 04.06.2014 03.09.2014 91
Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,25% 
годовых

8. 03.09.2014 03.12.2014 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,25% 
годовых

9. 03.12.2014 04.03.2015 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,25% 
годовых

10. 04.03.2015 03.06.2015 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

11. 03.06.2015 02.09.2015 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

12. 02.09.2015 02.12.2015 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

13. 02.12.2015 02.03.2016 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

14. 02.03.2016 01.06.2016 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

15. 01.06.2016 31.08.2016 91
Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 0,5% 
годовых

16. 31.08.2016 30.11.2016 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

17. 30.11.2016 01.03.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

18. 01.03.2017 31.05.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

19. 31.05.2017 30.08.2017 91 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

20. 30.08.2017 04.12.2017 96 Равна ставке первого купона, 
уменьшенной на 1% годовых

Купонный  доход  по  неразмещенным  Облигациям  или   по  Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется 
и не выплачивается.

11.  При  обращении  Облигаций  на  вторичном  рынке,  а  также  при 
размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций  до  даты  окончания  обращения  Облигаций,  покупатель  уплачивает 
продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход (НКД), который 
рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N * R/ (365*100%)*(Т - Ti),
где:
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - купонная ставка по текущему купонному периоду, в процентах годовых;
Т  -  количество  дней  в  текущем  купонном  периоде,  рассчитываемое  как 

разность  даты  окончания  текущего  купонного  периода  и  даты  окончания 
предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облигаций), дней;

Ti - число дней до даты выплаты i-гo купона, рассчитываемое как разность 
даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.

Сумма  выплаты  по  НКД  в  расчете  на  одну  Облигацию  определяется  с 
точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по  методу 
математического округления).

12.  Погашение  номинальной  стоимости  Облигаций  осуществляется 
амортизационными  частями  в  даты,  совпадающие  с  датами  выплат  седьмого, 
девятого,  одиннадцатого,  тринадцатого,  семнадцатого  и  двадцатого  купонных 
доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.09.2014г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций -  25 (двадцать 
пять)  процентов номинальной стоимости Облигации – 04.03.2015г.;

дата  погашения  третьей  амортизационной  части  Облигаций  - 
15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.09.2015г.;

дата  погашения  четвертой  амортизационной  части  Облигаций  - 
15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 02.03.2016г.;

дата  погашения  пятой  амортизационной  части  Облигаций  -  10  (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 01.03.2017г.;

дата  погашения  шестой  амортизационной части  Облигаций  -  10  (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 04.12.2017г.

Дата погашения Облигаций - 04.12.2017г.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная 

часть  номинальной  стоимости  Облигаций  и  купонный  доход  за  последний 
купонный период.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты 
по  Облигациям через  депозитарий,  осуществляющий учет  прав  на  Облигации, 
депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев 
Облигаций  или  доверительных  управляющих,  являющихся  таковыми  по 
состоянию  на  начало  операционного  дня  соответствующего  депозитария,  на 
который приходится Дата погашения.


