
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JA (И. №  36

Об утверждении отчета об итогах эмиссии 
муниципальных ценных бумаг
муниципального образования «Город
Томск» за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-Ф3 «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и Правилами 
представления субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями 
отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации и муниципальных ценных бумаг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 «О государственной 
регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия 
эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии», 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг муниципального 
образования «Город Томск» за 2017 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) направить 
отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг муниципального образования 
«Город Томск» за 2017 год в Министерство финансов Российской Федерации в срок, не 
позднее 25.02.2018.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) 
опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра Города Томска -  начальника департамента финансов администрации Города Томска И. 
Ю. Ярцеву.

Мэр Города Томска И.Г. Кляйн

С.Ш. Меджидов 
70 16 56



кение к постановлению 
ации Города Томска

Отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг муниципального образования «Гр

Г осударственный 
регистрационный номер 
выпуска муниципальных 

ценных бумаг, размещение 
которых осуществлялось в 
отчетном финансовом году

Порядок размещения ценных бумаг
Дата

размещения 
ценных бумаг

Дата
погашения 

ценных бумаг

Фактичес' 
цена *>5 

размещения 
ценных бумаг 

(в процентах от 
номинальной 
стоимости)

Количество 
размещенных 
ценных бумаг, 

шт.

Объем денежных 
поступлений в бюджет 

от размещения 
муниципальных ценных 

бумаг, т.р.

1
RU25002TOM1 Размещение осуществлялось Эмитентом и (или) 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
выбранными в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (далее - Агенты 
Эмитента), путем заключения сделок купли-продажи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Генеральными условиями, Условиями и Решением об 
эмиссии облигаций Томского городского внутреннего 
займа 2016 года с постоянным купонным доходом, 
утвержденного постановлением администрации Города 
Томска от 26.10.2016 №1122, между Эмитентом и первыми 
владельцами Облигаций, обратившимися к Эмитенту и 
(или) Агентам Эмитента с предложением о заключении 
таких сделок ________________

01.01.2017

03.04.2017
21.12.2018 100,00 85 835

86 535,5
в т.ч.:
- номинальная стоимость 
85 835,0;
- накопленный 
купонный доход 
700,5

RU25003TOM1 Размещение осуществлялось Эмитентом и (или) 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
выбранными в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (далее - Агенты 
Эмитента), путем заключения сделок купли-продажи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Генеральными условиями, Условиями и Решением об 
эмиссии облигаций Томского городского внутреннего 
займа 2017 года с постоянным купонным доходом, 
утвержденного постановлением администрации Города 
Томска от 26.10.2016 №1122, от 30.10.2017 №1077 между 
Эмитентом и первыми владельцами Облигаций, 
обратившимися к Эмитенту и (или) Агентам Эмитента с 
предложением о заключении таких сделок __________

15.11.2017

31.12.2017
14.11.2020 100,00 34 466

34 576,8
в т.ч.:
- номинальная стоимость 
34 466,0;
- накопленный 
купонный доход 
110,8
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