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• Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования «Город Томск» 

выступает администрация Города Томска 
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• Облигации выпускаются в форме муниципальных именных 

бездокументарных ценных бумаг с постоянным купонным доходом 

3 • Номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 рублей 

4 • Общее количество Облигаций – 100 000 штук 

5 • Общий объем эмиссии – 100 000 000 рублей 

6 • Постоянная ставка купонного дохода – 11,1% годовых  

7 • Дата начала размещения Облигаций – 2 ноября 2016 года  

8 • Срок обращения Облигаций – 779 календарных дней 

9 • Дата погашения Облигаций – 21 декабря 2018 года 
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 Гарантом выполнения долговых 
обязательств является бюджет города 
Томска, что снижает уровень риска и 
освобождает от налогообложения. 
 

 Доход по облигациям существенно выше, по 
сравнению с сопоставимыми банковскими 
вкладами. 
 

 Облигации могут быть легко проданы в 
любой момент времени без потери 
накопленного купонного дохода. 
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 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 и распоряжаться 
принадлежащими им облигациями и 
совершать с облигациями гражданско-
правовые сделки в соответствии с 
законодательством. 
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 Облигации выпускаются в форме 
муниципальных именных 
бездокументарных ценных бумаг. 

 Агент Эмитента («Газпромбанк» (АО) 
открывает на имя владельца облигации 
лицевой счет, где и происходит процесс 
накопления купонного дохода. 

 Реестродержатель (АО «Сервис-Реестр») 
осуществляет учет прав на облигации путём 
внесения записи в реестр держателей 
ценных бумаг. 
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Субъект Представитель Адрес Функции 

Эмитент 
Администрация 
Города Томска  

г. Томск, проспект 
Ленина, 73. 

Обеспечение гарантий 
надежности и 
сохранности облигаций. 

Агент  

Эмитента 

 

«Газпромбанк» (АО) 

 

 

г. Томск,  

•1905 года переулок, 7; 

•Иркутский тракт, 100; 

•Красноармейская, 101; 

•79 Гвардейской 
Дивизии, 23; 

•Академический 
проспект, 5/1. 

г.Северск,  

пр. Коммунистический, 

87 

Размещение облигаций 
путем заключения сделок 
купли-продажи. 

Выплата купонного 
дохода и номинальной 
стоимости облигаций за 
счёт средств Эмитента. 

Уполномоченный 
Реестродержатель 

АО «Сервис-Реестр» 
г. Томск, пр.Фрунзе, 132 
офис 206, 207  

Учет и удостоверение 
прав на облигации, учет и 
удостоверение перехода 
прав по облигациям. 



Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  
 
по формуле:                                                  , где 
 
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. 
 
Таким образом, за 91 день накопленный купонный доход на 50 000 

рублей номинальной стоимости облигаций составит:  

рублей 



Облигации 
Томского 

городского 
внутреннего 

займа 2016 года 
(11,1% годовых) 

Вклад 
коммерческого 

банка 1  
(10,5% годовых) 

Вклад 
коммерческого 

банка 2  
(10% годовых) 

Вклад 
коммерческого 

банка 3  
(9,85% годовых) 

  Период Сумма Полученный доход, руб. 

За 3 
месяца 

50 000 1 384 1 309 1 247 1 228 

За 1 
год 

50 000 5 536 5 236 4 988 4 912 

За 2 
года 

50 000 11 072 10 472 9 976 9 824 



 7 000     8 000     9 000     10 000     11 000    

руб. 

Вклад 3 (9,85 % годовых) 

Вклад 2 (10 % годовых) 

Вклад 1 (10,5 % годовых) 

Облигации Томского городского внутреннего займа 2016 года (11,1% годовых) 



шаг 1 

• Необходимо прийти в пункт продажи облигаций Агента, 
которым является «Газпромбанк», с паспортом и 
наличными деньгами либо данными о Вашем открытом 
счете в любой кредитной организации 

шаг 2 
• Заключить договор купли-продажи 

облигаций в «Газпромбанке» 

шаг 3 

• Заполнить анкету для представления 
Реестродержателю (АО «Сервис-Реестр») 
сведений в реестр владельцев облигаций 
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шаг 4 

• После этого сотрудник «Газпромбанка» подписывает 
передаточное распоряжение, согласно которому облигации 
переводятся на Ваш счет 

шаг 5 

• Прийти с паспортом и заполненой анкетой к 
Реестродержателю, которым является АО «Сервис-Реестр» 
и подписать анкету в присутствии Реестродержателя для 
открытия лицевого счёта 

• В случае, если у Вас нет возможности лично прийти к 
Реестродержателю, Вы можете направить ему анкету для 
открытия лицевого счёта по почте, заверив подпись на ней 
нотариально 

шаг 6 

• После перевода облигаций на Ваш счёт сотрудник АО 
«Сервис-Реестр» предоставит Вам выписку из реестра – 
документ с указанием количества принадлежащих Вам 
облигаций 
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шаг 7 

• Ежеквартально Эмитент – администрация 
Города Томска Вам будет перечислять на Ваш 
счет купонный доход по облигациям 

шаг 8  
• Доход выплачивается в безналичной форме 

шаг 9 

• В конце срока обращения облигаций Вам 
выплатят последний купонный доход и 
номинальную стоимость облигаций 
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• 1905 года переулок, 7; 
• Иркутский тракт, 100; 
• Красноармейская, 101; 
• 79 Гвардейской Дивизии, 23; 
• Академический проспект, 5/1. 

Офисы  
«Газпромбанк» (АО)  

(г. Томск) 

• г. Северск, пр. Коммунистический, 87 

Дополнительные офисы 

«Газпромбанк» (АО)  

(Томская область) 
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Более подробную информацию можно узнать на сайте  

gazprombank.ru/additional_office/ 
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Если возникла необходимость извлечь все или часть 
денежных средств, вложенных в облигации, можно не 
дожидаться окончания срока их обращения и прибегнуть к 
досрочной продаже. Для этого необходимо: 

шаг 1 

• Позвонить в департамент финансов администрации 
Города Томска и заявить о своем желании досрочно 
продать облигации                                                                             
Сотрудник департамента финансов назовет период 
времени, в течение которого можно будет с паспортом 
прийти к Уполномоченному реестродержателю (АО 
«Сервис-Реестр») и оформить продажу облигаций. 

• Почему нельзя сразу прийти к реестродержателю?         
Это связано с тем, что досрочный выкуп облигаций не 
проводится за 14 дней до выплаты купонного дохода, 
пока не будут составлены точные списки владельцев 
облигаций, кому будет выплачен очередной купонный 
доход. 



шаг 2 

• Прийти с паспортом к Уполномоченному реестродержателю                
Реестродержатель заполняет все необходимые документы, тут же 
владелец облигаций подписывает договор купли-продажи и 
передаточное распоряжение, согласно которому облигации переводятся 
со счета владельца на счет Эмитента (администрации Города Томска). 
Облигации выкупаются по цене, зафиксированной на день заключения 
договора, с учетом накопленного купонного дохода на эту дату. Таким 
образом, доход не теряется. 

шаг 3 

• Получить накопленный купонный доход и номинальную стоимость 
по облигациям                                                                                                        
Деньги поступят на счет владельца облигаций в течение 15 рабочих 
дней. Комиссия с владельцев облигаций за перечисление денег на счет, 
открытый у Агента по размещению облигаций («Газпромбанк» (АО) не 
взимается.                                                                                                                                    
При получении средств на счет, открытый в другом банке, возможно 
придется оплатить комиссию либо за зачисление денег на счет, либо за 
обналичивание полученных денежных средств. 
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Департамент финансов администрации Города Томска 

г. Томск, ул.Гагарина 49, тел. (3822) 701-656, 701-680 

АО «Сервис-Реестр» 
г. Томск, пр.Фрунзе, 132, офис 206,207  

тел. (3822) 44-57-52, 44-57-54 

«Газпромбанк» (АО)  
 
г. Томск 
+7 (3822) 61–00–15;  61-00-25 
1905 года переулок, 7; 
Иркутский тракт, 100; 
Красноармейская, 101; 
79 Гвардейской Дивизии, 23; 
пр. Академический, 5/1. 

 
 
г.Северск,  
пр. Коммунистический, 87. 


