МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ


РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

г. Петрозаводск                                                                                                  15 апреля 2003 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА RU25004KAR
Настоящее решение принято в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных именных облигаций Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Республики Карелия от 17 апреля 2001 года № 68-П, с последующим изменением, внесенным постановлением Правительства Республики Карелия от 25 сентября 2001 года № 203-П, и Условиями эмиссии и обращения государственных именных облигаций Республики Карелия (далее – Облигации), утвержденными приказом Министерства финансов Республики Карелия от 4 февраля 2003 года № 47 (зарегистрированы Министерством финансов Российской Федерации 8 апреля 2003 года, регистрационный номер KAR-005/00142).
	Эмитентом Облигаций является субъект Российской Федерации Республика Карелия в лице Министерства финансов Республики Карелия – государственного органа исполнительной власти, обеспечивающего составление и исполнение республиканского бюджета Республики Карелия (далее – Эмитент). Юридический адрес Эмитента: Россия, 185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19.

Вид ценных бумаг – государственные именные облигации с фиксированным купонным доходом.
Облигации выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах депо.
Учет и удостоверение прав на Облигации осуществляется в виде записей по счетам депо в депозитариях.
Депозитариями являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности.
Функции депозитария выполняют Расчетный депозитарий и депозитарии, являющиеся депонентами Расчетного депозитария.
Расчетный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание сделок с Облигациями, заключаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг у организатора торговли, учет и удостоверение прав на Облигации по счетам депо владельцев, а также ведение счетов депо номинальных держателей и доверительных управляющих, и действует на основании договора с Эмитентом. 
Расчетным депозитарием является 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.
	Право собственности на Облигации переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Ведение реестра владельцев Облигаций осуществляется регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и действующим на основании договора с Эмитентом. 
Регистратором является ОАО «Северо-Западный Регистрационный Центр».
Юридический адрес: Россия, 198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00253, выдана ФКЦБ 6 сентября 2002 года.
	Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

Общее количество Облигаций составляет 150000 (сто пятьдесят тысяч) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 150000000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
Размещение, обращение на вторичном рынке и погашение Облигаций осуществляются только в результате заключения сделок у 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.
	Дата начала размещения Облигаций – 24 апреля 2003 года.

Первичное размещение Облигаций начинается 24 апреля 2003 года и заканчивается 28 апреля 2003 года или в день размещения последней Облигации в зависимости от того, какой из указанных дней наступит ранее.
Уполномоченным агентом Эмитента по размещению Облигаций (Андеррайтером), осуществляющим продажу Облигаций от своего имени за счет и по поручению Эмитента, является Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Юридический адрес: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000 выдана ФКЦБ 27 ноября 2000 года.
Местонахождение филиала в г. Санкт-Петербурге: Россия, 193124, г. Санкт-Петербург, ул. Красных Текстильщиков, д. 2.
	В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион. Потенциальные владельцы Облигаций, действуя через профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, 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 в течение остальных дней периода первичного размещения, начиная с его второго дня, 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.
	Срок обращения Облигаций составляет 1092 дня, с 24 апреля 2003 года по 19 апреля 2006 года.

Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) календарный день.
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 отдельно для каждого купонного периода и составляет:
	за первый и второй купонные периоды – 37 рублей 40 копеек (3,740 % от номинальной стоимости Облигации);

за третий и четвертый купонные периоды – 36 рублей 15 копеек (3,615 % от номинальной стоимости Облигации);
за пятый и шестой купонные периоды – 34 рубля 90 копеек (3,490 % от номинальной стоимости Облигации);
за седьмой и восьмой купонные периоды – 33 рубля 66 копеек (3,366 % от номинальной стоимости Облигации);
за девятый и десятый купонные периоды – 32 рубля 41 копейка (3,241 % от номинальной стоимости Облигации);
	за одиннадцатый и двенадцатый купонные периоды – 31 рубль 16 копеек (3,116 % от номинальной стоимости Облигации).
При этом ставка купонного дохода, исходя из которой рассчитана величина купонного дохода, составляет:
	в первом - втором купонных периодах – 15,0 (пятнадцать) процентов годовых;

в третьем - четвертом купонных периодах – 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
в пятом - шестом купонных периодах – 14,0 (четырнадцать) процентов годовых;
в седьмом - восьмом купонных периодах – 13,5 (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;
в девятом - десятом купонных периодах – 13,0 (тринадцать) процентов годовых;
в одиннадцатом - двенадцатом купонных периодах – 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
	за первый купонный период – 24 июля 2003 года;

за второй купонный период – 23 октября 2003 года;
за третий купонный период – 22 января 2004 года;
за четвертый купонный период – 22 апреля 2004 года;
за пятый купонный период – 22 июля 2004 года;
за шестой купонный период – 21 октября 2004 года;
за седьмой купонный период – 20 января 2005 года;
за восьмой купонный период – 21 апреля 2005 года;
за девятый купонный период – 21 июля 2005 года;
за десятый купонный период – 20 октября 2005 года;
за одиннадцатый купонный период – 19 января 2006 года;
за двенадцатый купонный период – 20 апреля 2006 года.
	Дата погашения Облигаций – 20 апреля 2006 года.

При погашении Облигаций их владельцам выплачиваются номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Погашение Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом или Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента в безналичной форме путем перевода в дату погашения и (или) выплаты купонного дохода в торговой системе организатора торговли на рынке ценных бумаг соответственно суммы средств, равной номинальной стоимости Облигаций, и (или) суммы 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.
Если дата погашения Облигаций и (или) выплаты купонного дохода приходится на выходной или праздничный день, то соответствующие действия осуществляются Эмитентом или Платежным агентом в следующий рабочий день. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платежах.
Платежным агентом 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.
Местонахождение филиала в г. Санкт-Петербурге: Россия, 193124, г. Санкт-Петербург, ул. Красных Текстильщиков, д. 2.
	 Основные показатели республиканского бюджета Республики Карелия на 2003 год соответствуют нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с Законом Республики Карелия от 25 декабря 2002 года № 639-ЗРК «О республиканском бюджете на 2003 год» установлены следующие параметры:

	предельный объем государственного долга Республики Карелия на 1 января 2004 года составляет 2000000 тыс. рублей;

дефицит республиканского бюджета Республики Карелия составляет 339911 тыс. рублей;
предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия составляет 57000 тыс. рублей.


Министр финансов                                                                         А.Колесов
                                                                              
 М.П.

