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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ


г. Петрозаводск							4 апреля 2002 года


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА RU25002KAR


Настоящее решение принято в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных именных облигаций Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Республики Карелии от 17 апреля 2001 года № 68-П с  последующим изменением, внесенным постановлением Правительства Республики Карелии 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 31 января 2002 года № 20 с изменением, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Карелия от 7 марта 2002 года № 60 (зарегистрированы Министерством финансов Российской Федерации 15 марта 2002 года номер KAR-003/00085).
	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 (далее - Эмитент).
	2. Юридический адрес Эмитента: 185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.19.
	3. Дата начала размещения облигаций - 18 апреля 2002 года.
	4. Период обращения облигаций - с 18 апреля 2002 года по 14 апреля 2004 года.
	5. Период первичного размещения облигаций начинается 18 апреля 2002 года и заканчивается 22 апреля 2002 года или в день размещения последней облигации в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.
	6.  Дата погашения облигаций - 15 апреля 2004 года.
	7. Форма выпуска облигаций - бездокументарная в виде записей на счетах депо.
	8. Вид ценных бумаг - облигации именные с фиксированным купонным доходом.
9. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
10. Количество облигаций данного выпуска - 150000 (Сто пятьдесят тысяч) штук.
11. Каждая облигация имеет 8 купонных периодов. 
12. Ставка купонного дохода по облигациям на каждый купонный период установлена в размерах:
на первый купонный период - 4,737 % от номинальной стоимости облигации, или 19 % годовых;
на второй купонный период - 4,737 % от номинальной стоимости облигации, или 19 % годовых;
на третий купонный период - 4,488 % от номинальной стоимости облигации, или 18 % годовых;
на четвертый купонный период - 4,488 % от номинальной стоимости облигации, или 18 % годовых;
на  пятый купонный период - 4,363 % от номинальной стоимости облигации, или 17,5 % годовых;
на шестой купонный период - 4,363 % от номинальной стоимости облигации, или 17,5 % годовых;
на седьмой купонный период - 4,238 % от номинальной стоимости облигации, или 17 % годовых;
на восьмой купонный период - 4,238 % от номинальной стоимости облигации, или 17 % годовых.
13. Даты начала и окончания купонных периодов, длительность купонных периодов в днях, даты купонных выплат и размер каждого купонного дохода указаны в нижеследующей таблице:

Номер купонного периода

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7


№ 8
Дата начала купонного периода
18.04.02 
18.07.02 
17.10.02
16.01.03

17.04.03

17.07.03

16.10.03

15.01.04
Дата окончания купонного периода  
(дата купонной выплаты)
18.07.02
17.10.02
16.01.03
17.04.03


17.07.03


16.10.03


15.01.04


15.04.04
Длительность купонного периода в днях 
(включая дату окончания и не включая дату начала)
91
91
91
91



91



91



91



91
Размер купонного дохода 
по купону в рублях
47=37
47=37
44=88
44=88


43=63


43=63


42=38


42=38

	14. В дату начала размещения облигаций проводится аукцион: потенциальные владельцы облигаций, действуя через профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, подают через организаторов 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.
     	15. Заявки на покупку облигаций в течение остальных дней периода первичного размещения после дня аукциона удовлетворяются по средневзвешенной цене, определенной в ходе аукциона.
           16. Начиная со второго дня первичного размещения, облигации продаются с учетом накопленного купонного дохода по облигациям.
17. Ведение реестра владельцев облигаций осуществляет ОАО “Северо-Западный Регистрационный Центр”, расположенное по адресу: 198005, г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4.
18. Учет прав собственности на облигации осуществляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности.
Расчетным депозитарием, осуществляющим централизованное депозитарное обслуживание сделок с облигациями, заключаемых между профессиональными участниками рынка ценных бумаг у организатора торговли на рынке ценных бумаг, а также учет и удостоверение прав на облигации, находящиеся на счетах депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих, является ЗАО “Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр”, расположенное по адресу: 198005, г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4.
19. Параметры основных показателей республиканского бюджета на 2002 год соответствуют нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с Законом Республики Карелия “О республиканском бюджете на 2002 год” установлены следующие параметры:
-	предельный объем государственного внутреннего долга Республики Карелия на 1 января 2003 года - 800000 тыс. рублей;
-	предельный дефицит республиканского бюджета - 359891 тыс. рублей или 12 процентов к объему доходов республиканского бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета;
-	предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Карелия - 70359 тыс. рублей.


Министр финансов						                       А.С.Колесов

м.п.

