
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 мая 2013 г. N 297-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОГО 
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) 

ЗАЙМА МОСКВЫ 
 

В целях осуществления эмиссии шестьдесят седьмого выпуска облигаций Городского 
облигационного (внутреннего) займа Москвы Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить Решение об эмиссии шестьдесят седьмого выпуска облигаций Городского 
облигационного (внутреннего) займа Москвы (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Чистову В.Е. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 17 мая 2013 г. N 297-ПП 

 
РЕШЕНИЕ 

ОБ ЭМИССИИ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ 

 
(Государственный регистрационный номер RU25067MOS0) 

 
1. В соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Городского 

облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденными постановлением Правительства 
Москвы от 28 декабря 2005 г. N 1051-ПП "О порядке эмиссии облигаций Городского 
облигационного (внутреннего) займа Москвы", Условиями эмиссии и обращения облигаций 
Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с постоянным купонным доходом, 
утвержденными постановлением Правительства Москвы от 22 января 2013 г. N 18-ПП "Об 
утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) 
займа Москвы с постоянным купонным доходом" (зарегистрированы Министерством финансов 
Российской Федерации 14 февраля 2013 г., регистрационный номер MOS-039/00571), и настоящим 
Решением осуществляется шестьдесят седьмой выпуск облигаций Городского облигационного 
(внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации). 

2. Облигации являются государственными ценными бумагами города Москвы. 
3. Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 13). 
Все действия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и 

погашения Облигаций, совершает Департамент финансов города Москвы. 
4. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и 

составляет 1000 (одну тысячу) рублей. 
5. Общее количество Облигаций составляет 40000000 (сорок миллионов) штук. 
6. Общий объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости составляет 40000000000 



(сорок миллиардов) рублей. 
7. Дата начала размещения Облигаций - 5 июня 2013 г. 
Размещение Облигаций может производиться в течение всего срока обращения Облигаций. 
Размещение Облигаций осуществляется на организованных торгах в закрытом акционерном 

обществе "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, дом 13; лицензия фондовой биржи от 23 августа 2007 г. N 077-10489-000001, выданная 
Федеральной службой по финансовым рынкам). 

8. Срок обращения Облигаций - с 5 июня 2013 г. (включительно) по 31 мая 2016 г. 
(включительно), что составляет 1092 (одну тысячу девяносто два) дня. 

9. Дата погашения Облигаций - 1 июня 2016 г. 
10. Ставка купонного дохода по Облигациям - 7 (семь) процентов годовых. 
Величина купонного дохода по одной Облигации за каждый купонный период - 34 (тридцать 

четыре) рубля 90 копеек. 
11. Облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов. 
Длительность купонного периода - 182 (сто восемьдесят два) дня. 
Купонный период определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с 

даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно). 
12. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям: 
12.1. За первый купонный период - 4 декабря 2013 г. 
12.2. За второй купонный период - 4 июня 2014 г. 
12.3. За третий купонный период - 3 декабря 2014 г. 
12.4. За четвертый купонный период - 3 июня 2015 г. 
12.5. За пятый купонный период - 2 декабря 2015 г. 
12.6. За шестой купонный период - 1 июня 2016 г. 
13. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением сертификата Облигаций (образец сертификата - 
приложение к настоящему Решению). 

Централизованное хранение сертификата Облигаций осуществляется Центральным 
депозитарием - Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом 
"Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: 125009, Москва, Средний 
Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8; лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19 февраля 2009 г. N 177-12042-
000100, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам). 

14. Размеры дефицита бюджета города Москвы, предельные объемы государственного 
долга города Москвы, верхние пределы государственного внутреннего долга города Москвы, 
верхние пределы государственного внешнего долга города Москвы и предельные объемы 
расходов на обслуживание государственного долга города Москвы на 2013, 2014 и 2015 годы, 
утвержденные Законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. N 59 "О бюджете города Москвы на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", не превышают предельных значений 
соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению об эмиссии 

шестьдесят седьмого выпуска 
облигаций Городского 

облигационного (внутреннего) 
займа Москвы 

 
Образец 

 



Герб города Москвы 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

СЕРТИФИКАТ 
ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО 

ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ 
 

Государственный регистрационный номер выпуска RU25067MOS0 
от "___" ________ 2013 г. 

 
1. Эмитентом облигаций шестьдесят седьмого выпуска Городского облигационного 

(внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) выступает Правительство Москвы (125032, 
Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13). 

Все действия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и 
погашения Облигаций, совершает Департамент финансов города Москвы. 

2. Облигации являются государственными ценными бумагами города Москвы. 
3. Настоящий сертификат удостоверяет права на 40000000 (сорок миллионов) Облигаций 

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 
40000000000 (сорок миллиардов) рублей. 

4. Общее количество Облигаций составляет 40000000 (сорок миллионов) штук. 
5. Дата начала размещения Облигаций - 5 июня 2013 г. 
Размещение Облигаций может производиться в течение всего срока обращения Облигаций. 
Размещение Облигаций осуществляется на организованных торгах в закрытом акционерном 

обществе "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, дом 13; лицензия фондовой биржи от 23 августа 2007 г. N 077-10489-000001, выданная 
Федеральной службой по финансовым рынкам). 

6. Срок обращения Облигаций - с 5 июня 2013 г. (включительно) по 31 мая 2016 г. 
(включительно), что составляет 1092 (одну тысячу девяносто два) дня. 

7. Дата погашения Облигаций - 1 июня 2016 г. 
8. Ставка купонного дохода по Облигациям - 7 (семь) процентов годовых. 
Величина купонного дохода по одной Облигации за каждый купонный период - 34 (тридцать 

четыре) рубля 90 копеек. 
9. Облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов. 
Длительность купонного периода - 182 (сто восемьдесят два) дня. 
Купонный период определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с 

даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно). 
10. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям: 
10.1. За первый купонный период - 4 декабря 2013 г. 
10.2. За второй купонный период - 4 июня 2014 г. 
10.3. За третий купонный период - 3 декабря 2014 г. 
10.4. За четвертый купонный период - 3 июня 2015 г. 
10.5. За пятый купонный период - 2 декабря 2015 г. 
10.6. За шестой купонный период - 1 июня 2016 г. 
11. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением сертификата Облигаций. 
Централизованное хранение сертификата Облигаций осуществляется Центральным 

депозитарием - Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом 
"Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: 125009, Москва, Средний 
Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8; лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19 февраля 2009 г. N 177-12042-
000100, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам). 

12. Облигации предоставляют их владельцам права, предусмотренные Генеральными 
условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа 



Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. N 1051-ПП 
"О порядке эмиссии облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", 
Условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа 
Москвы с постоянным купонным доходом, утвержденными постановлением Правительства 
Москвы от 22 января 2013 г. N 18-ПП "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций 
Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с постоянным купонным доходом", и 
Решением об эмиссии шестьдесят седьмого выпуска облигаций Городского облигационного 
(внутреннего) займа Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от "__" 
__________ 2013 г. N ______ "Об утверждении Решения об эмиссии шестьдесят седьмого выпуска 
облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы". 
 
Мэр Москвы                                                     С.С. Собянин 
 
М.П.                                               "___" __________ 2013 г. 
 
 
 

 


