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1. В 2020 году осуществлено размещение муниципальных ценных бумаг в 

виде облигаций муниципального образования город Краснодар 2020 года с 

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации). 

Государственный регистрационный номер Облигаций – RU34003KRA1. 

2. Размещение Облигаций осуществлялось по открытой подписке путём 

заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных цен-

ных бумаг муниципального образования город Краснодар, утверждёнными по-

становлением администрации муниципального образования город Краснодар  

от 15.07.2016 № 3039, Условиями эмиссии и обращения муниципальных цен-

ных бумаг в виде облигаций муниципального образования город Краснодар 

2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвер-

ждёнными постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 21.10.2020 № 4518 (далее – Условия эмиссии), решением об эмис-

сии выпуска муниципальных ценных бумаг в виде облигаций муниципального 

образования город Краснодар 2020 года с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга, утверждённым постановлением администрации муници-

пального образования город Краснодар от 18.12.2020 № 5547 (далее – Решение 

об эмиссии), сделок купли-продажи Облигаций между Публичным акционер-

ным обществом «Совкомбанк», действовавшего по поручению и за счёт адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар (далее – Эмитент), и 

первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов Публично-

го акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» посредством сбо-

ра адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Обли-

гаций по фиксированной цене размещения, равной номинальной стоимости Об-

лигаций и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее 

установленной Эмитентом, в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Реше-

нии об эмиссии. 

3. Дата начала размещения Облигаций – 24.12.2020, дата окончания раз-

мещения – 24.12.2020. 
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4. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амор-

тизационными частями в следующие даты: 

дата погашения первой амортизационной части Облигаций – сорок про-

центов номинальной стоимости Облигаций – 21.12.2023; 

дата погашения второй амортизационной части Облигаций – сорок про-

центов номинальной стоимости Облигаций – 19.12.2024; 

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – двадцать 

процентов номинальной стоимости Облигаций – 23.12.2025. 

Дата погашения Облигаций – 23.12.2025. 

5. Фактическая цена размещения Облигаций – сто процентов от номи-

нальной стоимости. 

6. Общее количество размещённых в 2020 году Облигаций составило  

1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) штук. 

7. Объём денежных поступлений за 2020 год в местный бюджет (бюджет 

муниципального образования город Краснодар) от размещения выпуска Обли-

гаций – 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей. 

 

 

 

Начальник управления экономики 

администрации муниципального  

образования город Краснодар           Е.С.Васильченко 


