
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

Гагарина ул. д. 49, Томск, 634050,  

тел: (382-2) 70-16-56; (382-2)70-16-80;  факс: (382-2) 52-81-73,  

Е-mail: cdf@fin.admin.tomsk.ru  

 

 

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  

ГГООРРООДДАА  ТТООММССККАА  
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ООББЛЛИИГГААЦЦИИИИ  ТТООММССККООГГОО    
ГГООРРООДДССККООГГОО    

ВВННУУТТРРЕЕННННЕЕГГОО  ЗЗААЙЙММАА  ––
ППРРООВВЕЕРРЕЕННННЫЫЙЙ  ИИ    

ННААДДЕЕЖЖННЫЫЙЙ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ    
ФФИИННААННССООВВООЙЙ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  

ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

22001177  ггоодд  



1. ЦЕЛЬ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
ТОМСКА   

Основной целью является финансовая 
поддержка населения города Томска и обеспечение 
гарантий сохранности его сбережений. 
 

2. ГАРАНТИЯ И НАДЕЖНОСТЬ 
ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДА ТОМСКА 

Облигации полностью и без условий 
обеспечиваются всем находящимся в собственности 
города Томска имуществом, составляющим его 
казну. Средства на выплату купонного дохода и 
погашение облигаций учтены в принятом 3-летнем 
бюджете города Томска. 

 
3. ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛИГАЦИЙ 
ГОРОДА ТОМСКА ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Основными преимуществами облигаций 

города Томска являются: 
1. По отношению к другим видам ценных бумаг и 

вкладов, облигации являются наиболее 
доходными и стабильными для 

населения, и не ущемляют прав его владельцев, 
так как являются свободнообращаемыми, т.е. 
облигации можно сдать по номинальной 
стоимости в любое время, более того, уровень 
доходности по облигациям почти всегда выше 
процентных ставок по всем видам вкладов. 

2. Облигациям присуща высокая степень 
надежности. По этому показателю они 

могут несколько уступать лишь немногим 
разновидностям государственных облигаций. 

3. Постоянная ставка купонного дохода, 

выплачиваемого в течение всего периода 
владения облигациями. 

4. Купонный доход не отягощен 
налоговым бременем.  

5. В случае досрочной продажи облигаций 
владелец получает номинальную стоимость и 

доход за весь период владения ими. 

 

4. СТОИМОСТЬ И ДОХОД 
ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДА ТОМСКА  

Доход по облигациям Томского городского  
внутреннего займа выплачивается владельцам 
облигаций в форме денежных средств, которые 
определяются ежеквартально. 

Номинальная стоимость одной облигации 
городского внутреннего займа составляет 1000 

рублей. Срок обращения – 1095 дней, 

процентная ставка дохода – 8,51 %, выплата 

накопленного  купонного дохода – 4 раза в год. 

5. РАСЧЕТ НАКОПЛЕННОГО  
КУПОННОГО ДОХОДА  ПО 
ОБЛИГАЦИЯМ ГОРОДА ТОМСКА 

При обращении облигации образуется 
накопленный купонный доход - часть купонного 
дохода, рассчитываемая пропорционально 
количеству дней, прошедших от даты выпуска 
облигации или даты выплаты предшествующего 
купонного дохода. 

Величина накопленного купонного дохода 
рассчитывается по формуле: 

, где:
Н Д (К Т)

НКД
365 100%

  



 

НКД - накопленный купонный доход на текущую 
дату, в рублях; 

Н - номинал облигации, в рублях; 
Д - ставка купонного дохода (процентов годовых); 
К - количество дней в данном купонном периоде;  
Т - количество дней до выплаты данного купона, 
включая день выплаты и не включая текущий день. 

Выплата купонного дохода и погашение 
облигаций производится в безналичной форме 
путем перевода суммы купонного дохода и 
номинальной стоимости на банковские счета 
держателей облигаций. 

 

6. ПРАВА  ВЛАДЕЛЬЦА 
ОБЛИГАЦИЙ  ГОРОДА ТОМСКА 

Облигации предоставляют их владельцам право 
на получение номинальной стоимости облигаций 
при их погашении и на получение купонного 
дохода в виде процента от номинальной стоимости 
облигаций. 

Владельцы облигаций имеют право владеть, 
пользоваться, распоряжаться принадлежащими им 
облигациями, а  также совершать гражданско-
правовые сделки с ними. 

 

7. ДОСТУПНОСТЬ  ОБЛИГАЦИЙ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТОМСКА 

Для приобретения облигаций Томского 
городского внутреннего займа необходимо 
обратиться к агенту по продаже облигаций. На 
сегодняшний день им является ПАО Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие». 
 
Операционный Офис «Томский» филиала 
«Муниципальный» ПАО Банк «ФК Открытие»:  
г.Томск, ул.Источная, 42 
пн-пт  с 10-00 до 19-00 
(3822) 53–42–21 
 


