
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26.04.2012   № 161а 
 

 

Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения 

государственных облигаций Томской области 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии 

и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Утвердить Генеральные условия эмиссии и обращения государственных 

облигаций Томской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И.Плиева 

0426ab05.pap2012
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 26.04.2012 № 161а 

 

Генеральные условия эмиссии и обращения  

государственных облигаций Томской области 

 

1. Настоящие Генеральные условия эмиссии и обращения государственных 

облигаций Томской области (далее – Генеральные условия) определяют порядок 

эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Томской области, 

выраженных в виде государственных облигаций Томской области (далее – 

Облигации), и составлены в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и от 29 июля 

1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг». 

2. Эмитентом Облигаций от имени Томской области выступает Департамент 

финансов Томской области (далее – Эмитент). 

3. Облигации являются государственными ценными бумагами, купонными  

и могут быть выпущены в форме документарных ценных бумаг на предъявителя  

с обязательным централизованным хранением (учетом), именных 

бездокументарных ценных бумаг. 

4. По срокам обращения Облигации могут быть краткосрочными  

(менее 1 года), среднесрочными (от 1 года до 5 лет) или долгосрочными  

(от 5 до 30 лет). 

5. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. Облигации  

в рамках одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых прав. 

6. На основании настоящих Генеральных условий Эмитентом утверждаются 

Условия эмиссии и обращения Облигаций (далее – Условия эмиссии). 

7. В соответствии с настоящими Генеральными условиями и Условиями 

эмиссии Эмитент принимает Решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций 

(далее – Решения об эмиссии). 

8. Номинальная стоимость Облигаций выражена в валюте Российской 

Федерации и определяется Условиями эмиссии. 

9. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица  

без ограничений. 

10. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством путем заключения гражданско-

правовых сделок. 

11. В течение периода обращения Облигаций Эмитент может осуществлять 

выкуп Облигаций. Выкуп Облигаций осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством, Условиями эмиссии, Решениями об эмиссии. 

12. Погашение и все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной 

форме в валюте Российской Федерации и в сроки, предусмотренные Условиями 

эмиссии и Решениями об эмиссии. 
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