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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2001 года N 68-П
г. Петрозаводск

О Генеральных условиях эмиссии и  обращения государственных именных  облигаций 
Республики Карелия 

     Постановление введено в действие с 17.04.2001 г.
     
    С изменением, внесенным
         25.09.2001 г.   постановлением  Правительства Республики Карелия #M12293 0 919308092 3154 24573 1162775007 2422330469 4264994108 106 402850385 4294967274"О внесении изменения в постановлением  Правительства Республики Карелия от 17 апреля 2001 года № 68-П"#S, № 203-П, введенным в действие с 25.09.2001 г. (Рассылка)
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об особенностях  эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"  Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Генеральные условия эмиссии и обращения государственных именных облигаций Республики Карелия (далее Генеральные условия).
2. Определить эмитентом государственных именных облигаций Республики Карелия Министерство финансов Республики Карелия.
3. Министерству финансов Республики Карелия:
- разработать, утвердить и зарегистрировать в Министерстве финансов Российской Федерации условия эмиссии и обращения государственных  именных облигаций Республики Карелия в соответствии с Генеральными  условиями;
- осуществить эмиссию государственных именных облигаций  Республики Карелия в соответствии с Генеральными условиями и условиями  эмиссии и обращения государственных именных облигаций Республики  Карелия.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Министерство  финансов Республики Карелия.

Председатель Правительства С.Л. Катанандов 


Утверждены
постановлением
Правительства Республики Карелия 
от 17 апреля 2001 года N 68-П 

Генеральные условия
эмиссии и обращения государственных именных облигаций  
Республики Карелия

Генеральные условия эмиссии и обращения государственных именных  облигаций Республики Карелия определяют основные принципиальные  условия и особенности эмиссии и обращения долговых обязательств Республики Карелия, выпускаемых в форме государственных именных облигаций Республики Карелия (далее - облигации), выраженных в валюте Российской Федерации.
1. 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.
2. Облигации являются именными ценными бумагами и выпускаются в  бездокументарной форме в виде записей на счетах депо.
3. Облигации являются среднесрочными, со сроком обращения от  выпуска облигации до ее погашения не менее одного года и не более пяти лет.
4. По виду получаемого дохода, порядку осуществления прав владельцами облигаций, порядку размещения и обращения облигации  являются облигациями с фиксированным купонным доходом.
(Пункт в редакции  постановления  Правительства Республики Карелия #M12293 0 919308092 3154 24573 1162775007 2422330469 4264994108 106 402850385 4294967274"О внесении изменения в постановление  Правительства Республики Карелия от 17 апреля 2001 года № 68-П"#S от 25.09.2001 г., введенным в действие с 25.09.2001 г., рассылка)
5. Выплата купонного дохода и погашение облигаций осуществляются в денежной форме.
6. Ограничения на потенциальных владельцев облигаций отсутствуют.
7. Размещение, обращение на вторичном рынке и погашение облигаций может осуществляться только в результате заключения сделок у организатора  торговли на рынке ценных бумаг в порядке, определенном действующим  законодательством Российской Федерации и Условиями эмиссии и обращения государственных именных облигаций Республики Карелия, утверждаемыми  приказом Министерства финансов Республики Карелия в соответствии с настоящими Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных  именных облигаций Республики Карелия.
8. Облигации приобретаются через профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании соответствующих лицензий и договоров  с эмитентом.
#G1  Текст сверен по:
  Официальная рассылка 
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