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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         


1137
09.12.2003

От  _________________  №  _______________

                          г.Вологда
 Об утверждении Решения об эмиссии облигаций первого выпуска Государственного облигационного займа Вологодской области с фиксированным купонным доходом









              В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» на основании Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства области от 12 мая 2003 года  № 404 (с последующими изменениями), Условий эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного займа Вологодской области с фиксированным купонным доходом, утвержденных постановлением Правительства области от 29 сентября 2003 года № 908 (с последующими изменениями), и государственного контракта на андеррайтинговые услуги от 31 июля 2003 года с АК Сберегательным банком РФ, определившего организатора Государственного облигационного займа Вологодской области с фиксированным купонным доходом, биржу – ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», расчетный депозитарий и расчетный центр,
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Утвердить Решение об эмиссии облигаций первого выпуска Государственного облигационного займа Вологодской области с фиксированным купонным доходом (прилагается).
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.  
   
Ãóáåðíàòîð îáëàñòè					Â.Å.Ïîçãàëåâ
24033лс
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от 09.12.2003 № 1137


РЕШЕНИЕ
Об эмиссии облигаций ПЕРВОГО ВЫПУСКА государственного облигационного займа ВОЛОГОДской области


г. Вологда                                                                       “09” декабря 2003 года

Государственный регистрационный номер выпуска RU25001VLG
Настоящее решение принято в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций государственного облигационного займа Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства области от 12 мая 2003 года № 404 (с последующими изменениями), и Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного облигационного займа Вологодской области с фиксированным купонным доходом (далее – Облигации), утвержденными постановлением Правительства области от 29 сентября 2003 года № 908 (с последующими изменениями), зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 13 ноября 2003 года за  номером VLG-001/00176.
1. 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. Местонахождение Эмитента: 160035, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2.
2. Вид ценных бумаг – облигации. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом, с обязательным централизованным хранением в депозитарии. 
3. Весь выпуск Облигаций оформляется глобальным сертификатом (образец прилагается), который удостоверяет совокупность прав на количество указанных в нем Облигаций и хранится в Уполномоченном депозитарии. 
Глобальный cертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие глобального сертификата с хранения и его погашение. 
Депозитарное обслуживание сделок с Облигациями, заключаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг через организатора торговли, учет и удостоверение прав на Облигации на счетах депо владельцев, а также ведение счетов депо номинальных держателей и доверительных управляющих, осуществляет Расчетный депозитарий.
Функции Уполномоченного и Расчетного депозитариев выполняет ЗАО “Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр”.  Юридический адрес: Россия, 198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 178-06227-000100, выдана ФКЦБ 30 сентября 2002 года.
4. Учет и удостоверение прав на Облигации осуществляются в виде записей по счетам депо в депозитариях. 
Депозитариями являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности.
Функции депозитария выполняют Уполномоченный депозитарий, Расчетный депозитарий и депозитарии, являющиеся депонентами Расчетного депозитария. 
Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 200000 (Двести тысяч) штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 200000000 (Двести миллионов) рублей.
8. Размещение, обращение и погашение Облигаций может осуществляться только в результате заключения сделок через организатора торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”. 
Юридический адрес: Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23. Лицензия на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 078-06050-000001, выдана ФКЦБ 7 июня 2002 года.
9. Дата начала размещения Облигаций – 18 декабря 2003 года.
10. Первичное размещение Облигаций начинается 18 декабря 2003 года и заканчивается 19 декабря 2003 года или в день размещения последней Облигации в зависимости от того, какой из указанных дней наступит ранее.
11. Размещение Облигаций осуществляется Уполномоченным агентом Эмитента (далее – Андеррайтер), действующим от своего имени за счет и по поручению Эмитента, через организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
12. В день начала размещения Облигаций проводится аукцион. Потенциальные владельцы Облигаций, действуя через профессиональных участников рынка ценных бумаг, подают через организатора торговли на рынке ценных бумаг заявки, в каждой из которых должна быть указана цена, по которой они готовы приобрести Облигации, и соответствующее этой цене количество Облигаций. Заявки на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяются на условиях цены, указанной в заявке, но не ниже цены отсечения, определенной Эмитентом.
Заявки на покупку Облигаций во второй день первичного размещения удовлетворяются по средневзвешенной цене, определенной в ходе аукциона.
Начиная со второго дня первичного размещения, Облигации продаются с учетом накопленного купонного дохода по Облигациям.
Не размещенные в течение периода первичного размещения Облигации могут размещаться Эмитентом в течение 2003 года путем продажи на вторичных торгах.
13. Срок обращения Облигаций составляет 371 день, с 18 декабря 2003 года по 22 декабря 2004 года. 
14. Каждая Облигация имеет 2 (Два) купонных периода. Продолжительность первого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) календарных дня, продолжительность второго купонного периода составляет 189 (Сто восемьдесят девять)  календарных дней.
Купонный период определяется с даты начала размещения Облигаций или со дня выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
Величина купонного дохода по одной Облигации устанавливается Эмитентом и составляет:
- за первый купонный период – 67 рублей 32 копейки  (6,732% от номинальной стоимости Облигации);
- за второй купонный период – 69 рублей 90 копеек (6,99% от номинальной стоимости Облигации).
При этом ставка купонного дохода, исходя из которой рассчитана величина купонного дохода, составляет:
- в первом и втором купонных периодах – 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процента годовых.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период – 17 июня 2004 года;
- за второй купонный период – 23 декабря 2004 года.
15. Дата погашения Облигаций – 23 декабря 2004 года.
16. При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
17. Погашение Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям осуществляются Эмитентом или Уполномоченным агентом по поручению и за счет Эмитента путем перевода в день погашения и (или) выплаты купонного дохода в торговой системе организатора торговли на рынке ценных бумаг соответственно сумме средств, равной номинальной стоимости Облигаций, и (или) сумме купонного дохода на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг, обслуживающих владельцев Облигаций на дату погашения и (или) дату выплаты купонного дохода, либо на счет Расчетного депозитария в целях дальнейшего перечисления данных средств владельцам Облигаций. 
18. Если дата погашения Облигаций и (или) выплаты купонного дохода приходится на выходной или праздничный день, то соответствующие действия осуществляются Эмитентом или Уполномоченным агентом в следующий рабочий день. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платежах.
19. Андеррайтером и Уполномоченным агентом по погашению Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям является Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). 
Юридический адрес: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. 
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481, выдана Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 года. 
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000, выдана ФКЦБ 27 ноября 2000 года.
Местонахождение филиала в г. Санкт-Петербурге: Россия, 191124, г.Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2.
20. Основные показатели областного бюджета Вологодской области на 2003 год соответствуют нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с законом области “Об областном бюджете на 2003 год” от 25 декабря 2003 года № 855-ОЗ (с учетом изменений и дополнений):
-	предельный объем государственного долга Вологодской области на 1 января 2004 года составляет  3070033,3 тыс. рублей;
-	дефицит областного бюджета Вологодской области составляет 267700 тыс. рублей;
-	предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Вологодской области составляет 6 254,8 тыс.рублей.
               Предельный объем государственного долга Вологодской области не превышает объема доходов бюджета Вологодской области без учета финансовой  помощи  из  бюджетов  других уровней бюджетной системы Российской Федерации. Объем расходов на    обслуживание государственного долга не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов бюджета Вологодской области.












Приложение к Решению об эмиссии 
облигаций первого выпуска 
государственного облигационного
займа Вологодской области
(образец)


ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДской области
Глобальный СЕРТИФИКАТ
облигаций первого выпуска государственного облигационного займа
Вологодской области

Государственный регистрационный номер выпуска RU25001VLG
           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. Местонахождение Эмитента: 160035, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2.
Настоящий глобальный сертификат удостоверяет право на 200000 (Двести тысяч) штук Облигаций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, и общей номинальной стоимостью 200000000 (Двести миллионов) рублей.
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом, с обязательным централизованным хранением в депозитарии.
Настоящий глобальный сертификат оформлен на все Облигации выпуска. 
Дата начала размещения Облигаций – 18 декабря 2003 года. 
Дата погашения Облигаций –  23 декабря 2004 года. 
Каждая Облигация имеет 2 (Два) купонных периода. Продолжительность первого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) календарных дня, продолжительность второго купонного периода составляет 189 (Сто восемьдесят девять)  календарных дней.
Величина купонного дохода по одной Облигации устанавливается Эмитентом и составляет:
- за первый купонный период – 67 рублей 32 копейки  (6,732% от номинальной стоимости Облигации);
- за второй купонный период – 69 рублей 90 копеек (6,99% от номинальной стоимости Облигации).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям: 17 июня 2004 года, 23 декабря 2004 года.
Размещение Облигаций проводится через организатора торговли на рынке ценных бумаг, в соответствии с федеральным законодательством, Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного облигационного займа Вологодской области с фиксированным купонным доходом и Решением об эмиссии облигаций первого выпуска государственного облигационного займа Вологодской области.
Правительство Вологодской области обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Настоящий глобальный сертификат депонируется в депозитарии – ЗАО “Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр”, которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего глобального сертификата. 









