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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         




404
12.05.2003

От  _________________  №  _______________

                          г.Вологда
 О порядке эмиссии облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области







В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" и законом области от 25 декабря 2002 года № 855-ОЗ "Об областном бюджете на 2003 год"
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что эмиссия облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области осуществляется в объеме, установленном законом области "Об областном бюджете на 2003 год".
2. Утвердить Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области (прилагаются).
3. Уполномочить начальника департамента финансов области, первого заместителя Губернатора области Г.С.Изотову на подписание от имени Правительства Вологодской области договоров и иных документов, необходимых для осуществления эмиссии, размещения, обращения и погашения облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области.
4. Департаменту финансов области (Г.С.Изотова):
- разработать в соответствии с настоящим постановлением проект условий эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области и решения об эмиссии облигаций;
- осуществить регистрацию в Министерстве финансов Российской Федерации утвержденных условий эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области;
- подготовить проект отчета об итогах эмиссии облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области;
- представить в Министерство финансов Российской Федерации утвержденный отчет об итогах эмиссии облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области в сроки, установленные действующим законодательством;
- провести иные мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, размещения, обращения и погашения облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника департамента финансов области, первого заместителя Губернатора области Г.С.Изотову.
	Справку о выполнении постановления представить к 1 июня 2006 года. 


Губернатор области						В.Е.Позгалев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         




853
15.09.2003

От  _________________  №  _______________

                          г.Вологда
 О внесении изменений в постановление Правительства области от 12 мая 2003 года № 404








В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года              № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства области от 12 мая 2003 года № 404 «О порядке эмиссии облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области», изложив Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника департамента финансов области, первого заместителя Губернатора области Г.С.Изотову.
Справку о выполнении постановления представить к 1 декабря 2006 года.


Губернатор области						В.Е.Позгалев







22822юн

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства области
от 12.05.2003 № 404
(в редакции постановления
Правительства области
от 15.09.2003 № 853)


ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Генеральные условия определяют порядок эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Вологодской области, выраженных в валюте Российской Федерации, в виде облигаций государственного облигационного займа Вологодской области (далее - облигации).
2. Эмитентом облигаций является субъект Российской Федерации -Вологодская область в лице Правительства области, высшего исполнительного органа государственной власти Вологодской области. Непосредственные функции эмитента исполняет департамент финансов области.
3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением в депозитарии.
4. Облигации являются среднесрочными со сроком обращения от одного года до трех лет.
5. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и купонного дохода в виде процента, начисляемого на номинальную стоимость облигаций.
6. Выплата купонного дохода и погашение облигаций осуществляются в денежной форме.
7. На основании настоящих Генеральных условий принимаются условия эмиссии и обращения облигаций государственного облигационного займа Вологодской области. В указанных условиях отражаются сведения, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
8. Размещение, обращение и погашение облигаций может осуществляться только в результате заключения сделок через организатора торговли на рынке ценных бумаг в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

