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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.07.2020 № 2526

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 

от 15.07.2016 № 3039 «Об утверждении Генеральных условий 
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг 

муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством и в связи с необходимостью уточнения       
порядка эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 15.07.2016 № 3039 «Об утверждении Генеральных условий 
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг муниципального 
образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 121.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьёй 93 Устава муниципального образования город Краснодар         
п о с т а н о в л я ю:».

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации 

муниципального образования город Краснодар (Ковельский) опубликовать 
официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Краснодар 
Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования   
город Краснодар                       Е.А.Первышов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

от 07.07.2020 № 2526

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

от 15.07.2016 № 3039

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг

муниципального образования город Краснодар

1. Настоящие Генеральные условия эмиссии и обращения 
муниципальных ценных бумаг муниципального образования город Краснодар 
(далее – Генеральные условия) определяют порядок эмиссии и обращения 
муниципальных ценных бумаг муниципального образования город Краснодар в 
виде облигаций (далее – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования город 
Краснодар выступает администрация муниципального образования город 
Краснодар (далее – Эмитент).

3. На основании настоящих Генеральных условий Эмитентом 
утверждаются условия эмиссии и обращения Облигаций и принимаются 
решения об эмиссии выпусков Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Облигации выпускаются в документарной форме с обязательным 
централизованным хранением.

Облигации могут быть именными или на предъявителя в соответствии с 
условиями эмиссии и обращения Облигаций и решениями об эмиссии выпусков 
Облигаций.

5. Облигации могут быть краткосрочными (менее 1 года), 
среднесрочными (от 1 года до 5 лет) и долгосрочными (от 5 до 10 лет 
включительно).

6. Облигации выпускаются в валюте Российской Федерации. Исполнение 
обязательств по Облигациям осуществляется в денежной форме в валюте 
Российской Федерации. Исполнение обязательств в ином имущественном 
эквиваленте не предусматривается.

7. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками. Облигации в рамках 
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одного выпуска равны между собой по объёму предоставляемых прав.
8. Доходом по Облигациям является разница между ценой реализации 

(погашения) и ценой покупки, а также в случаях, предусмотренных условиями 
эмиссии и обращения Облигаций и решениями об эмиссии выпусков 
Облигаций, купонный доход, периодически начисляемый к номинальной 
стоимости Облигаций.

9. По виду получаемого дохода Облигации могут выпускаться 
бескупонные, с постоянным купонным доходом, с переменным купонным 
доходом, с фиксированным купонным доходом.

10. Облигации могут выпускаться с амортизацией долга в соответствии с 
условиями эмиссии и обращения Облигаций и решениями об эмиссии выпусков 
Облигаций.

11. Условиями эмиссии и обращения Облигаций может быть 
предусмотрено право выкупа Облигаций Эмитентом до срока их погашения с 
возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том 
числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. Выкуп Облигаций осуществляется в 
порядке, установленном условиями эмиссии и обращения Облигаций, 
решениями об эмиссии выпусков Облигаций.

12. Размещение и обращение Облигаций осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации без ограничения круга лиц, которым 
данные Облигации могут принадлежать на праве собственности или ином 
вещном праве.».

Начальник управления экономики
администрации муниципального 
образования город Краснодар      Е.С.Васильченко


