
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26.08.2020                                                                                                       № 991-р

г. Краснодар

Об осуществлении отбора финансовых организаций, 
оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних 

облигационных займов, в 2020 году

В соответствии со статьёй 111 Федерального закона от 05.04.2013           
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьёй 93 Устава 
муниципального образования город Краснодар, в целях организации 
размещения выпуска муниципальных ценных бумаг в виде облигаций (далее – 
муниципальные облигации):

1. Установить, что в 2020 году отбор исполнителей услуг по размещению 
муниципальных облигаций осуществляется способом определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), установленным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р.

2. Утвердить перечень финансовых организаций, оказывающих услуги по 
размещению облигаций внутренних облигационных займов, на основании 
данных информационной системы «Сбондс» об объёмах и о количестве 
выпусков облигаций, размещённых финансовыми организациями за 2019 год, у 
которых запрашивается необходимая в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р информация для 
осуществления отбора исполнителей услуг по размещению муниципальных 
облигаций (прилагается).

3. Управлению экономики администрации муниципального образования 
город Краснодар (Васильченко) разработать и утвердить документацию по 
осуществлению отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по 
размещению облигаций внутренних облигационных займов, для заключения 
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муниципального контракта на оказание услуг по размещению муниципальных 
облигаций муниципального образования город Краснодар 2020 года.

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

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования   
город Краснодар                      В.В.Косенко



УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации 
муниципального образования 

город Краснодар
от 26.08.2020 № 991-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению 

облигаций внутренних облигационных займов, на основании данных 
информационной системы «Сбондс» об объёмах и о количестве выпусков 

облигаций, размещённых финансовыми организациями за 2019 год, у 
которых запрашивается необходимая в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р информация 
для осуществления отбора исполнителей услуг по размещению 

муниципальных облигаций

№
п/п Финансовая организация

1. АО ВТБ Капитал
2. Sberbank CIB/АО «Сбербанк КИБ»
3. «Газпромбанк» (АО)
4. ПАО «Совкомбанк»
5. ООО «БК Регион»
6. ПАО «Московский кредитный банк»
7. ПАО РОСБАНК
8. АО «Альфа-Банк»
9. ПАО Банк «ФК Открытие»
10. БКС Глобал маркетс
11. АО «Райффайзенбанк»
12. АО «Россельхозбанк»
13. АО «ЮниКредит Банк»
14. Банк «ВБРР» (АО)
15. ПАО «Промсвязьбанк»
16. ПАО «МТС-Банк»
17. АО «Банк ДОМ.РФ»
18. ПАО Банк ЗЕНИТ
19. АО ИФК «Солид»
20. АО «АБ «РОССИЯ»

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


