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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.10.2020                                          № 4518

г. Краснодар

Об утверждении Условий эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг в виде облигаций

муниципального образования город Краснодар 2020 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии со статьёй 121.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления 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 отчётах о проведённой эмиссии» и в 
соответствии со статьёй 93 Устава муниципального образования город 
Краснодар, с решением городской Думы Краснодара от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О 
местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар от 15.07.2016 № 
3039 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения 
муниципальных ценных бумаг муниципального образования город Краснодар» п 
о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг 
в виде облигаций муниципального образования город Краснодар 2020 года с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагаются).

2. Департаменту финансов администрации муниципального образования 
город Краснодар (Чулков) и управлению экономики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Васильченко) обеспечить в 
установленном порядке представление документов для государственной 
регистрации Условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в 
виде облигаций муниципального образования город Краснодар 2020 года с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Тимофеева) опубликовать 
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официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Краснодар 
Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования   
город Краснодар                       Е.А.Первышов



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

от 21.10.2020 № 4518

УСЛОВИЯ 
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг 
в виде облигаций муниципального образования город 

Краснодар 2020 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга 

Раздел I
Общие положения

1. Настоящие Условия эмиссии и обращения муниципальных ценных 
бумаг в виде облигаций муниципального образования город Краснодар 2020 
года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – 
Условия) разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных 
ценных бумаг муниципального образования город Краснодар, утверждёнными 
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 
от 15.07.2016 
№ 3039 (далее – Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, 
обращения и погашения муниципальных ценных бумаг в виде облигаций 
муниципального образования город Краснодар 2020 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

2. Облигации являются именными муниципальными ценными бумагами с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в 
документарной форме с обязательным централизованным хранением 
глобального сертификата.

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

Юридический и почтовый адрес Эмитента: 350000, Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Красная, 122.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и 
погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом 
муниципальный контракт (далее – Генеральный агент). Данные о Генеральном 
агенте раскрываются в решении об эмиссии выпуска Облигаций (далее – 
Решение об эмиссии).

Агентом по выкупу Облигаций выступает профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, отобранный Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заключивший с Эмитентом 
муниципальный контракт (далее – Агент по выкупу), в функции которого 
входит выкуп Облигаций, а также продажа их в последующее обращение до 
срока погашения в случае принятия Эмитентом таких решений на условиях, 
установленных Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии. 
Эмитент не позднее дня, предшествующего дате выкупа Облигаций, 
раскрывает данные об Агенте по выкупу на официальном сайте Эмитента в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт 
Эмитента).

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей 
лицензии обязательное централизованное хранение глобального сертификата 
выпуска Облигаций, определённый в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом 
муниципальный контракт (далее – Уполномоченный депозитарий). 

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи 
Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, 
осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим 
обязательное централизованное хранение Глобального сертификата Облигаций, 
и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за 
исключением Уполномоченного депозитария. При этом обязательное 
централизованное хранение Глобального сертификата Облигаций 
осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено 
выше.

Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении об 
эмиссии.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает лицо, 
оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом 
рынке на основании лицензии биржи, определённое в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и заключившее с 
Эмитентом муниципальный контракт (далее – Организатор торговли). Данные 
об Организаторе торговли раскрываются в Решении об эмиссии.

4. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками. Каждому выпуску 
Облигаций присваивается государственный регистрационный номер. В рамках 
одного выпуска Облигации равны между собой по объёму предоставляемых 
ими прав.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих 
выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признаётся 
частью существующего выпуска Облигаций, и ему присваивается 
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государственный регистрационный номер существующего выпуска Облигаций 
(дополнительный выпуск Облигаций). Решение об эмиссии дополнительного 
выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск 
Облигаций является дополнительным.

Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот 
же объём прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого 
присваивается дополнительному выпуску.

5. Срок обращения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии и 
может быть от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет включительно.

6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте 
Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

7. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным 
сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на все Облигации, 
указанные в нём, и до даты начала размещения передается на хранение в 
Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся. 
Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления 

приходной записи по счёту депо приобретателя.
8. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, 

являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение 
номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в 
сроки, установленные Решением об эмиссии, и право на получение купонного 
дохода, в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигациями 
гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, 
Условиями и Решением об эмиссии.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
действующим законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. На основании Генеральных условий и Условий Эмитентом 
утверждается Решение об эмиссии, предусматривающее конкретные условия, 
необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.

Вопросы эмиссии, обращения, выкупа и погашения Облигаций, не 
урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением об 
эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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Раздел II
Порядок размещения и обращения Облигаций

10. Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после 
государственной регистрации настоящих Условий Министерством финансов 
Российской Федерации и устанавливается в Решении об эмиссии.

Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней 
Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций.

Раскрытие информации, содержащейся в Решении об эмиссии, 
осуществляется путём размещения (опубликования) на сайте Эмитента не 
позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска 
Облигаций.

11. В рамках эмиссии размещение Облигаций может осуществляться:
11.1. Путём заключения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии 
сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального 
агента, по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у 
Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами 
проведения торгов по ценным бумагам (далее – правила Организатора 
торговли) посредством сбора адресных заявок со стороны участников 
размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 
номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со 
второго дня размещения Облигаций – по цене, указанной Эмитентом (равной 
номинальной стоимости или отличной от неё), и процентной ставке купонного 
дохода по первому купону, заранее определённой Эмитентом в порядке, 
указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций, а начиная со второго дня размещения Облигаций – по цене, 
указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости или отличной от неё), и 
процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определённой 
Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об 
эмиссии, предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц 
приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее – Оферта) 
и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы 
торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной 
стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, а начиная со 
второго дня размещения Облигаций – по цене, указанной Эмитентом (равной 
номинальной стоимости или отличной от неё), и процентной ставке купонного 
дохода по первому купону, заранее определённой Эмитентом в порядке, 
указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии.
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Оферты направляются в адрес Генерального агента в сроки и в порядке, 

установленные Решением об эмиссии. Генеральный агент раскрывает 
информацию о сроках направления Оферт на своём официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с участниками размещения, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах 
участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путём 
акцепта Эмитентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 
договоры купли-продажи Облигаций. Оферты могут быть акцептованы или 
отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что 
количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено 
Эмитентом.

В направляемых Офертах участники размещения указывают 
максимальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, количество 
Облигаций и минимальную процентную ставку купонного дохода по первому 
купону, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную 
максимальную сумму.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент 
формирует и передаёт Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа реестра Оферт и с учётом приемлемой стоимости 
заимствований Эмитент принимает решение о величине процентной ставки 
купонного дохода по первому купону и определяет участников размещения, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которые он намеревается продать участникам размещения, и акцептует 
Оферты.

Эмитент передаёт информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты участникам 

размещения, которые определены Эмитентом.
Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает 

информацию об установленной процентной ставке купонного дохода по 
первому купону, определённой в порядке, указанном в настоящих Условиях и в 
Решении об эмиссии, на сайте Эмитента.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора 
торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости, и процентной 
ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитентом в 
порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии. 

В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение 
периода подачи адресных заявок, установленного Организатором торговли, 
подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы 
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торгов Организатора торговли, как за свой счёт, так и за счёт и по поручению 
клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками 
торгов в адрес Генерального агента. Существенными условиями каждой 
адресной заявки на покупку Облигаций является указание количества 
приобретаемых Облигаций, а также иной информации в соответствии с 
правилами Организатора торговли. 

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку, 
составленного Организатором торговли, Эмитент принимает решение об 
удовлетворении адресных заявок на покупку, руководствуясь наличием акцепта 
Оферты, и передаёт Генеральному агенту информацию об адресных заявках на 
покупку, которые будут удовлетворены, а также о количестве Облигаций, 
которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи 
Облигаций с покупателями путём выставления в системе торгов Организатора 
торговли встречных адресных заявок.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее 
размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, установленного Организатором торговли, и проводится в 
течение всего периода размещения Облигаций путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в 
соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки на покупку 
Облигаций удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента 
Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной 
стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, а начиная со 
второго дня размещения Облигаций – равной или отличной от неё).

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки 
Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, 
рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 17 
раздела III настоящих Условий.

11.2. Путём заключения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии 
сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального 
агента, по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций 
на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому 
купону, проводимом у Организатора торговли в соответствии с правилами 
Организатора торговли.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по 
определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее – 
Конкурс). Размещение Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется 
по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, 
размещение Облигаций в последующие даты может проходить по цене 100 
(сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций или отличной от неё.
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Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на 

покупку Облигаций (далее – заявки на покупку) с использованием системы 
торгов Организатора торговли как за свой счёт, так и за счёт и по поручению 
клиентов. Указанные заявки подаются в течение периода, установленного 
Организатором торговли.

Существенными условиями каждой заявки на покупку являются указание 
процентной ставки купонного дохода по первому купону (в процентах годовых) 
и количества приобретаемых Облигаций.

На основании поданных в ходе Конкурса заявок на покупку и с учётом 
приемлемой стоимости заимствований Эмитент устанавливает единую для всех 
покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону по 
Облигациям.

Эмитент размещает информацию об установленной процентной ставке 
купонного дохода по первому купону на сайте Эмитента в дату начала 
размещения Облигаций.

Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку, в которых 
процентная ставка купонного дохода по первому купону равна или ниже 
процентной ставки купонного дохода по первому купону, установленной 
Эмитентом.

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета заявок на 
покупку с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому 
купону. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому 
купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь 
удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. Количество 
Облигаций, указанных в заявке на покупку, не влияет на её приоритет. В случае 
если объём последней из удовлетворяемых заявок на покупку превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 
покупку удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее 
размещение Облигаций начинается в день проведения Конкурса 
непосредственно после его окончания и проводится в течение всего периода 
размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку 
Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами 
Организатора торговли. Адресные заявки на покупку Облигаций 
удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по 
цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций, а начиная со второго дня размещения 
Облигаций – равной или отличной от неё).

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки 
Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, 
рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 17 
раздела III настоящих Условий.

11.3. Путём проведения аукциона. 
В этом случае Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

начала размещения Облигаций принимает решение о величине ставки 
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купонного дохода по Облигациям на первый и последующие купонные 
периоды в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении об эмиссии, и 
доводит указанную информацию до сведения потенциальных покупателей 
путём указания ставок купонного дохода на первый и последующие купонные 
периоды в Решении об эмиссии и опубликования соответствующей 
информации на сайте Эмитента.

В день проведения аукциона участники торгов Организатора торговли 
подают заявки на покупку Облигаций (далее – Заявка) на аукционе с 
использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счёт, так и 
за счёт и по поручению клиентов. Указанные Заявки подаются в течение 
периода, установленного Организатором торговли.

Заявка должна содержать информацию о цене покупки (в процентах от 
номинальной стоимости Облигации).

Организатор торговли составляет сводный реестр Заявок, полученных в 
течение периода подачи Заявок, и передаёт его Генеральному агенту. 
Генеральный агент передаёт вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

Эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения 
Облигаций на основании поданных Заявок и с учётом приемлемой стоимости 
заимствования.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала 
размещения Облигаций после определения Эмитентом цены размещения по 
итогам аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Заявки удовлетворяются в случае, если цена размещения будет 
установлена не выше цены, указанной в такой Заявке. Приоритетом пользуются 
Заявки с наибольшей ценой размещения Облигаций, то есть в первую очередь 
удовлетворяются Заявки, в которых указана наибольшая цена размещения 
Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения зарегистрировано несколько 
Заявок, то в первую очередь удовлетворяются Заявки, поданные ранее по 
времени.

В случае если объём последней из удовлетворяемых Заявок превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная Заявка 
удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.

12. Способ размещения Облигаций и порядок его проведения 
определяются Эмитентом в Решении об эмиссии. 

13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём 
заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и 
вне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии.

14. Все расчёты по Облигациям производятся в валюте Российской 
Федерации.

15. Иные условия, имеющие значение для размещения Облигаций, 
содержатся в Решении об эмиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Раздел III

Получение дохода по Облигациям 
и погашение Облигаций

16. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а 
также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки 
Облигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях, определяется 
исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, и длительности 
купонного периода.

Даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в Решении 
об эмиссии.

17. В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении об эмиссии 
конкретного способа размещения Облигаций процентная ставка купонного 
дохода по первому купону определяется Эмитентом на конкурсе, проводимом у 
Организатора торговли, или устанавливается Эмитентом на основании анализа 
реестра Оферт, полученных от участников размещения. В случае размещения 
Облигаций в форме Аукциона размер ставок купонного дохода и (или) порядок 
его определения на каждый купонный период устанавливаются Эмитентом в 
Решении об эмиссии.

Процентные ставки купонного дохода по следующим купонным 
периодам фиксируются в Решении об эмиссии.

Даты выплаты купонного дохода устанавливаются Эмитентом в Решении 
об эмиссии.

Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется 
по формуле:

Rj =Сj x Тj х Nom / (365 х 100%),
где:
Rj – величина купонного дохода за j-й купонный период (рублей);
Cj – размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному 

периоду (процентов годовых);
Tj – длительность j-го купонного периода (дней);
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной 

стоимости) одной Облигации на дату расчёта выплаты купонного дохода за j-й 
купонный период (рублей);

j – порядковый номер купонного периода.
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов, 

длительность купонных периодов устанавливаются в Решении об эмиссии.
При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении 

Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций, до даты погашения Облигаций при совершении сделок купли-
продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также 
накопленный купонный доход, который рассчитывается в рублях на текущую 
дату по формуле:
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НКД = Nom x Cj x (T - T(j - 1)) / 365 / 100 %,
где:
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию (рублей);
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной 

стоимости) одной Облигации на дату расчёта выплаты купонного дохода за j-й 
купонный период (рублей);

Cj – размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному 
периоду (процентов годовых);

T – дата расчёта НКД внутри j-го купонного периода;
T(j - 1) – дата окончания предыдущего купонного периода (дата начала 

размещения Облигаций – для первого купонного периода).
j – порядковый номер купонного периода.
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилу 
математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 – 9).

Купонный доход по Облигациям, не размещённым на дату выплаты 
купонного дохода, или по Облигациям, переведённым на счёт депо Эмитента в 
Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учёта прав на 
выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

18. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты купонного 
дохода по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий 
учёт прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на 
ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 
выплат купонного дохода по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного 
дохода по Облигациям путём перечисления денежных средств 
Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
специальный депозитарный счёт (счёт депозитария, являющегося кредитной 
организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются в 
соответствии с порядком, установленным Условиями, Решением об эмиссии и 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

19. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 
частями в даты, установленные в Решении об эмиссии и совпадающие с датами 
выплаты купонного дохода по Облигациям (далее – Дата амортизации долга).
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Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций 

определяется на каждую Дату амортизации долга в Решении об эмиссии.
20. Выплата при погашении Облигаций производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты погашаемой 
части номинальной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий 
учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный 
договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на Облигации, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат купонного 
дохода по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат погашаемой 
части номинальной стоимости Облигаций путём перечисления денежных 
средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счёт (счёт 
депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного 
депозитария.

Выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций 
производятся в соответствии с порядком, установленным Условиями, 
Решением об эмиссии и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

21. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты 
последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

22. Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты 
погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.

23. Налогообложение доходов от операций с Облигациями 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Раздел IV 
Выкуп Облигаций, выпуск выкупленных 

Облигаций в последующее обращение

24. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещённых 
Облигаций до срока их погашения в порядке, предусмотренном Условиями и 
Решением об эмиссии, с соблюдением требований (в том числе по определению 
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цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

25. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определённой 
Эмитентом с учётом текущей рыночной цены Облигаций и объёмов 
предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, 
установленными в решении городской Думы Краснодара о местном бюджете 
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на соответствующий 
финансовый год и плановый период, за счёт средств бюджета города 
Краснодара. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Выкуп может осуществляться посредством заключения сделок купли-
продажи Облигаций между Эмитентом в лице Агента по выкупу, действующего 
по поручению и за счёт Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных 
торгах или путём проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в 
соответствии с нормативными документами Организатора торговли. Порядок 
выкупа Облигаций определяется в Решении об эмиссии.

26. Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в 
последующее обращение до срока погашения по цене, определённой с учётом 
текущей рыночной цены и объёмов предложения и спроса на Облигации, и в 
соответствии с параметрами, установленными в решении городской Думы 
Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город 
Краснодар) на соответствующий финансовый год и плановый период.

Продажа Облигаций в последующее обращение осуществляется на 
организованных торгах посредством заключения сделок купли-продажи 
Облигаций между Эмитентом в лице Агента по выкупу, действующего по 
поручению и за счёт Эмитента, и покупателями у Организатора торговли в 
соответствии с нормативными документами Организатора торговли.

27. Прочие условия, имеющие значение для размещения, обращения, 
выкупа и погашения Облигаций, раскрываются в Решении об эмиссии.

Раздел V 
Информация о местном бюджете

(бюджете муниципального образования город Краснодар)

28. Информация о местном бюджете (бюджете муниципального 
образования город Краснодар), прилагаемая к Условиям, является их 
неотъемлемой частью.

Начальник управления экономики
администрации муниципального 
образования город Краснодар      Е.С.Васильченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Условиям эмиссии и обращения 

муниципальных ценных бумаг 
в виде облигаций муниципального 

образования город Краснодар 
2020 года с фиксированным 

купонным доходом и 
амортизацией долга

ИНФОРМАЦИЯ 
о местном бюджете (бюджете муниципального образования 

город Краснодар)

Раздел I
Основные характеристики местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2020 год

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 12.12.2019 
№ 89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город 
Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» установлены 
следующие параметры местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) (далее – местный бюджет) на 2020 год:

общий объём доходов – 35 650 228,1 тыс. рублей;
объём безвозмездных поступлений – 19 047 480,2 тыс. рублей;
объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, – 19 050 554,1 тыс. рублей;
общий объём расходов – 37 438 604,1 тыс. рублей, в том числе расходы на 

обслуживание муниципального долга – 317 180,9 тыс. рублей;
дефицит – 1 788 376,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Краснодар по состоянию на 01.01.2021 – 9 368 000,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 
0,0 тыс. рублей;

предельный объём муниципального внутреннего долга муниципального 
образования город Краснодар на 2020 год – 16 602 747,9 тыс. рублей.
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Раздел II

Информация о суммарной величине муниципального 
внутреннего долга муниципального образования город Краснодар

На момент утверждения настоящих Условий на 01.09.2020 суммарная 
величина муниципального внутреннего долга муниципального образования 
город Краснодар составляет 8 065 000,0 тыс. рублей.

Раздел III
Информация из отчётов об исполнении местного бюджета 

за 2017, 2018, 2019 годы

Подраздел III.I. Исполнение местного бюджета за 2017 год

тыс. рублей
Наименование показателя Исполнено

1 2

Доходы

Общий объём доходов 30 574 442,5

Налоговые и неналоговые доходы 14 496 002,7

Налоги на прибыль, доходы 8 020 440,9

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 86 419,8

Налоги на совокупный доход 1 312 343,9

Налоги на имущество 2 569 584,7

Государственная пошлина 512 075,2

Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 217,3

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1 330 321,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 60 756,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 44 534,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 173 653,1
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1 2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 285 060,2

Прочие неналоговые доходы 100 595,3

Безвозмездные поступления 16 078 439,8

Расходы 

Общий объём расходов 31 035 901,1

Общегосударственные вопросы 2 287 764,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 473 231,0

Национальная экономика 4 222 012,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 533 453,9

Охрана окружающей среды 3 354,7

Образование 14 318 074,6

Культура, кинематография 794 261,4

Здравоохранение 862 009,0

Социальная политика 1 135 588,4

Физическая культура и спорт 466 623,1

Средства массовой информации 104 014,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 835 512,8

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») - 461 458,6

Подраздел III.II. Исполнение местного бюджета за 2018 год

тыс. рублей
Наименование показателя Исполнено

1 2

Доходы

Общий объём доходов 31 943 095,9

Налоговые и неналоговые доходы 15 374 274,1

Налоги на прибыль, доходы 7 693 564,8
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1 2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 95 646,0

Налоги на совокупный доход 2 296 329,9

Налоги на имущество 2 919 192,1

Государственная пошлина 321 722,9

Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 18,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1 250 159,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 101 164,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 74 834,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 204 228,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 282 318,3

Прочие неналоговые доходы 135 095,8

Безвозмездные поступления 16 568 821,8

Расходы

Общий объём расходов 32 002 218,2

Общегосударственные вопросы 2 337 943,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 440 070,3

Национальная экономика 5 359 438,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 154 035,2

Охрана окружающей среды 8 965,8

Образование 16 366 590,6

Культура, кинематография 909 693,6

Здравоохранение 897 731,7

Социальная политика 1 162 228,9

Физическая культура и спорт 460 780,7

Средства массовой информации 111 863,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 769 865,8
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1 2

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 23 009,5

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») - 59 122,3

Подраздел III.III. Исполнение местного бюджета за 2019 год

тыс. рублей
Наименование показателя Исполнено

1 2

Доходы

Общий объём доходов 35 902 029,5

Налоговые и неналоговые доходы 20 182 918,4

Налоги на прибыль, доходы 11 340 074,9

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 109 648,3

Налоги на совокупный доход 2 964 306,0

Налоги на имущество 3 340 411,0

Государственная пошлина 351 200,9

Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 34,9

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1 301 915,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 52 907,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 170 769,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 232 118,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 319 265,9

Прочие неналоговые доходы 264,7

Безвозмездные поступления 15 719 111,1

Расходы

Общий объём расходов 33 467 817,1
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Общегосударственные вопросы 2 572 866,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 476 031,5

Национальная экономика 5 109 178,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 509 514,9

Охрана окружающей среды 10 811,0

Образование 17 263 791,1

Культура, кинематография 1 067 741,4

Здравоохранение 55 160,9

Социальная политика 1 335 879,8

Физическая культура и спорт 587 597,9

Средства массовой информации 111 994,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 367 249,2

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») 2 434 212,5

Директор департамента финансов
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                  А.С.Чулков


