
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2009 г. N 59-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ

В целях осуществления эмиссии облигаций городских облигационных займов Москвы в 2009 году Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков






Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 3 февраля 2009 г. N 59-ПП

УСЛОВИЯ ЭМИССИИ
И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия разработаны 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" (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения, обслуживания и погашения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением) с фиксированным купонным доходом (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы.
1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом.
1.4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение:
- номинальной стоимости Облигаций при их погашении;
- купонного дохода в размере, определяемом в соответствии с настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.
1.5. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный выпуск является дополнительным.
1.6. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения от 1 (одного) года до 30 (тридцати) лет.
1.7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
1.8. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается.
Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации на основании договора с Эмитентом осуществляются уполномоченным депозитарием - профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим право на осуществление депозитарной деятельности (далее - Уполномоченный депозитарий).
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут помимо Уполномоченного депозитария осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.
1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий утверждаются решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, предусматривающие конкретные условия (объем выпуска, срок обращения и т.д.), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Вопросы эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.
2.2. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи между уполномоченным агентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющим право на осуществление брокерской деятельности, действующим на основании договора с Эмитентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Уполномоченный агент), и первыми владельцами Облигаций на аукционе, проводимом у организатора торговли на рынке ценных бумаг.
2.3. Облигации, не размещенные в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящих Условий, могут размещаться путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи между Уполномоченным агентом и первыми владельцами Облигаций:
- в ходе вторичных торгов, проводимых у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- на аукционах, проводимых у организатора торговли на рынке ценных бумаг.
2.4. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.5. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций

3.1. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.
3.2. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также разница между ценой реализации Облигаций без учета суммы накопленного купонного дохода на дату реализации Облигаций или номинальной стоимостью Облигации, выплачиваемой при погашении Облигаций, и ценой покупки Облигаций без учета суммы накопленного купонного дохода на дату покупки.
3.3. Размер купонного дохода за каждый купонный период отдельного выпуска Облигаций определяется исходя из процентной ставки купонного дохода. Процентная ставка купонного дохода устанавливается Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, является фиксированной для каждого купонного периода и может не совпадать по различным купонным периодам.
3.4. Погашение Облигаций производится в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций на дату и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перевода в дату погашения Облигаций номинальной стоимости Облигаций на банковские счета лиц, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария и на счетах депо которых учитываются Облигации на дату и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
3.5. Выплата купонного дохода за каждый купонный период по Облигациям производится в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Выплата купонного дохода за каждый купонный период по Облигациям осуществляется Эмитентом путем перевода в даты выплат купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета лиц, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария и на счетах депо которых учитываются Облигации на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
3.6. Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение при погашении и (или) выплате купонного дохода по Облигациям причитающихся владельцу сумм.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами Облигаций требования настоящего пункта.
3.7. Если дата погашения Облигаций и (или) дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, то выплата суммы номинальной стоимости Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям соответственно производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3.8. Начиная с дат и времени, установленных в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым пункта 3.5 настоящих Условий, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии приостанавливают все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций. При этом операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, подлежат возобновлению на следующий рабочий день за датой выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период, установленной в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. Эмитент уведомляет Уполномоченный депозитарий о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период и о погашении Облигаций.
Начиная с даты и времени, установленных в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым пункта 3.4 настоящих Условий, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии останавливают все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, до даты погашения Облигаций.

4. Информация об Эмитенте

Информация об Эмитенте, прилагаемая к настоящим Условиям, является неотъемлемой частью настоящих Условий (приложение).






Приложение
к Условиям

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

I. Бюджет города Москвы на 2009 год и плановый
период 2010-2011 годов

1. Бюджет города Москвы на 2009 год


Сумма         
(тыс. рублей) 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ       

ДОХОДЫ                             
1370700064,4
Налоги на прибыль, доходы          
1154291038  
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории          
Российской Федерации               
25602204,2
Налоги на совокупный доход         
22447261  
Налоги на имущество                
80212253  
Государственная пошлина            
1036859  
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной     
и муниципальной собственности      
54182091,3
Платежи при пользовании природными 
ресурсами                          
410504  
Доходы от оказания платных услуг   
и компенсации затрат государства   
534740  
Доходы от продажи материальных     
и нематериальных активов           
12874600  
Административные платежи и сборы   
6024280,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1276819,1
Прочие неналоговые доходы          
11807414,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          
16409991,4
ВСЕГО ДОХОДОВ                      
1387110055,8
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ      

Общегосударственные вопросы        
75947630,9
В том числе:                       

- обслуживание государственного    
и муниципального долга             
14261587,0
Национальная оборона               
260752,0
Национальная безопасность          
и правоохранительная деятельность  
41474007,9
Национальная экономика             
374121319,5
Жилищно-коммунальное хозяйство     
341972614,0
Охрана окружающей среды            
10647946,8
Образование                        
219813612,5
Культура, кинематография, средства 
массовой информации                
42878439,5
Здравоохранение, физическая        
культура и спорт                   
128610237,2
Социальная политика                
186234708,9
Межбюджетные трансферты            
40069802,0
ИТОГО РАСХОДОВ                     
1462031071,2
Превышение расходов над доходами   
74921015,4

2. Бюджет города Москвы на плановый период 2010 года


Сумма         
(тыс. рублей) 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ       

ДОХОДЫ                             
1600331840,4
Налоги на прибыль, доходы          
1375275135  
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории          
Российской Федерации               
26375856,2
Налоги на совокупный доход         
26305325  
Налоги на имущество                
93279756  
Государственная пошлина            
1072030  
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной     
и муниципальной собственности      
45622813,6
Платежи при пользовании природными 
ресурсами                          
433081,6
Доходы от оказания платных услуг   
и компенсации затрат государства   
556372  
Доходы от продажи материальных     
и нематериальных активов           
17445000  
Административные платежи и сборы   
6414051,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1337559,9
Прочие неналоговые доходы          
6214859,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          
12962119,6
ВСЕГО ДОХОДОВ                      
1613293960  
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ      

Общегосударственные вопросы        
94690145,5
В том числе:                       

- обслуживание государственного    
и муниципального долга             
20747161,0
Национальная оборона               
289995,0
Национальная безопасность          
и правоохранительная деятельность  
47959106,4
Национальная экономика             
341186324,8
Жилищно-коммунальное хозяйство     
398922312,5
Охрана окружающей среды            
10417536,6
Образование                        
263978090,6
Культура, кинематография, средства 
массовой информации                
49637343,8
Здравоохранение, физическая        
культура и спорт                   
151729056,8
Социальная политика                
248009997,1
Межбюджетные трансферты            
48336948,5
Условно утвержденные расходы       
43268629,0
ИТОГО РАСХОДОВ                     
1698425486,6
Превышение расходов над доходами   
85131526,6

3. Бюджет города Москвы на плановый период 2011 года


Сумма         
(тыс. рублей) 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ       

ДОХОДЫ                             
1866350231  
Налоги на прибыль, доходы          
1604032400  
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории          
Российской Федерации               
30346068,3
Налоги на совокупный доход         
30456295  
Налоги на имущество                
110784459  
Государственная пошлина            
1088761  
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной     
и муниципальной собственности      
49786521,6
Платежи при пользовании природными 
ресурсами                          
456900,8
Доходы от оказания платных услуг   
и компенсации затрат государства   
579822  
Доходы от продажи материальных     
и нематериальных активов           
26532900  
Административные платежи и сборы   
6765295,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1389363,7
Прочие неналоговые доходы          
4131444,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          

ВСЕГО ДОХОДОВ                      
1866350231  
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ      

Общегосударственные вопросы        
64138390,7
В том числе:                       

- обслуживание государственного    
и муниципального долга             
25694408,0
Национальная оборона               
318559,0
Национальная безопасность          
и правоохранительная деятельность  

49458907,0
Национальная экономика             
369946180,5
Жилищно-коммунальное хозяйство     
472402543,5
Охрана окружающей среды            
12484882,5
Образование                        
308800159,3
Культура, кинематография и средства
массовой информации                

56012492,8
Здравоохранение, физическая        
культура и спорт                   
175243469,3
Социальная политика                
283616646,2
Межбюджетные трансферты            
56227566,6
Условно утвержденные расходы       
114400354,4
ИТОГО РАСХОДОВ                     
1963050151,8
Превышение расходов над доходами   
96699920,8



II. Информация о суммарной величине государственного
долга города Москвы

На момент утверждения настоящих Условий суммарная величина государственного долга города Москвы составляет 127089,92 млн. рублей.

III. Отчеты об исполнении бюджета города Москвы
за 2006, 2007, 2008 годы

1. Исполнение бюджета города Москвы за 2006 финансовый год


Сумма            
(тыс. рублей)    
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ       

ДОХОДЫ                             
728096339,6
Налоги на прибыль, доходы          
559791889,9
Налоги на товары (работы услуги),  
реализуемые на территории          
Российской Федерации               
19761656,3
Налоги на совокупный доход         
7843305,1
Налоги на имущество                
44116839,8
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами
2132,9
Государственная пошлина, сборы     
788846  
Задолженность и перерасчеты        
по отмененным налогам, сборам      
и иным обязательным платежам       
2608935,2
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной     
и муниципальной собственности      
41904820,4
Платежи при пользовании природными 
ресурсами                          
347736,5
Доходы от оказания платных услуг   
и компенсации затрат государства   
436717  
Доходы от продажи материальных     
и нематериальных активов           
25865160  
Административные платежи и сборы   
2777190,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1466694,1
Прочие неналоговые доходы          
20413491,2
Возврат остатков субсидий          
и субвенций прошлых лет            
-29075,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          
28821264,3
ВСЕГО ДОХОДОВ                      
756917603,9
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ      

Общегосударственные вопросы        
27027245,1
В том числе:                       

- обслуживание государственного    
и муниципального долга             
9417625,2
Национальная оборона               
113023,8
Национальная безопасность          
и правоохранительная деятельность  
18768771,9
Национальная экономика             
171295524,0
Жилищно-коммунальное хозяйство     
194460774,1
Охрана окружающей среды            
4962581,0
Образование                        
87996256,0
Культура, кинематография и средства
массовой информации                
25004132,5
Здравоохранение и спорт            
86143853,9
Социальная политика                
74253613,9
Межбюджетные трансферты            
523288,1
ИТОГО РАСХОДОВ                     
690549064,3
Превышение расходов над доходами   
-66368539,6

2. Исполнение бюджета города Москвы за 2007 финансовый год


Сумма            
(тыс. рублей)    
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ       

ДОХОДЫ                             
1158083004,6
Налоги на прибыль, доходы          
928866299,1
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории          
Российской Федерации               
21117511  
Налоги на совокупный доход         
12231410,5
Налоги на имущество                
60025707,6
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами
17902,9
Государственная пошлина, сборы     
1200540,7
Задолженность и перерасчеты        
по отмененным налогам, сборам      
и иным обязательным платежам       
12350099,8
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной     
и муниципальной собственности      
56523262,3
Платежи при пользовании природными 
ресурсами                          
431727,9
Доходы от оказания платных услуг   
и компенсации затрат государства   
500463,6
Доходы от продажи материальных     
и нематериальных активов           
33903350,2
Административные платежи и сборы   
3967285,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1944910,7
Прочие неналоговые доходы          
25240586,5
Доходы бюджетов субъектов          
Российской Федерации от возврата   
остатков субсидий и субвенций      
прошлых лет                        
217,1
Возврат остатков субсидий          
и субвенций из бюджетов субъектов  
Российской Федерации               
-238271,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          
-201896023,2
ВСЕГО ДОХОДОВ                      
956186981,4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ      

Общегосударственные вопросы        
28307250,4
В том числе:                       

- обслуживание государственного    
и муниципального долга             
8773796,1
Национальная оборона               
152963,5
Национальная безопасность          
и правоохранительная деятельность  
25005730,4
Национальная экономика             
230707688,0
Жилищно-коммунальное хозяйство     
266649071,6
Охрана окружающей среды            
4822173,3
Образование                        
131035050,2
Культура, кинематография и средства
массовой информации                
31787311,5
Здравоохранение и спорт            
93996905,4
Социальная политика                
98793244,4
Межбюджетные трансферты            
17110749,5
ИТОГО РАСХОДОВ                     
928368138,2
Превышение расходов над доходами   
-27818843,2

3. Исполнение бюджета города Москвы за 2008 финансовый год


Сумма (рублей)   
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ       

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     
1247760803960,37
Налоги на прибыль, доходы          
1012104687914,23
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории          
Российской Федерации               
22060818561,79
Налоги на совокупный доход         
18274248676,02
Налоги на имущество                
75048848377,52
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами
-9574299,64
Государственная пошлина            
1268684832,91
Задолженность и перерасчеты        
по отмененным налогам, сборам      
и иным обязательным платежам       
445529748,06
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной     
и муниципальной собственности      
75484780919,08
Платежи при пользовании природными 
ресурсами                          
432278256,33
Доходы от оказания платных услуг   
и компенсации затрат государства   
3188123877,18
Доходы от продажи материальных     
и нематериальных активов           
14720977964,03
Административные платежи и сборы   
2499215037,45
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
3156499717,16
Прочие неналоговые доходы          
19020423652,48
Доходы бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации от возврата   
остатков субсидий и субвенций      
прошлых лет                        
333396078,97
Возврат остатков субсидий          
и субвенций прошлых лет            
-268135353,20
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          
41924557681,18
ВСЕГО ДОХОДОВ                      
1289685361641,55
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ      

Общегосударственные вопросы        
29376502852,44
В том числе:                       

- обслуживание государственного    
и муниципального долга             
7285091822,45
Национальная оборона               
170198175,50
Национальная безопасность          
и правоохранительная деятельность  
31528830393,06
Национальная экономика             
392679990184,30
Жилищно-коммунальное хозяйство     
355475567512,66
Охрана окружающей среды            
6122528472,17
Образование                        
176920513313,16
Культура, кинематография и средства
массовой информации                
38943533214,23
Здравоохранение, физическая        
культура и спорт                   
110949428469,97
Социальная политика                
141366735303,68
Межбюджетные трансферты            
32428544556,06
ИТОГО РАСХОДОВ                     
1315962372447,23
Превышение расходов над доходами   
26277010805,68





