
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2006 г. N 580-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 2006 году Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 14 февраля 2006 г. N 99-ПП "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом".
3. 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 22 августа 2006 г. N 580-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 (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 Эмитентом или 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 Эмитентом или 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 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 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 2006 год


Сумма (тыс.   
рублей)       
ДОХОДЫ                                             

ДОХОДЫ - ВСЕГО                                     
601115004,3
Налоги на прибыль, доходы                          
472461646  
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на  
территории Российской Федерации                    
18581105  
Налоги на совокупный доход                         
7222109  
Налоги на имущество                                
36061849  
Государственная пошлина, сборы                     
607709  
Доходы от использования имущества, находящегося в  
государственной и муниципальной собственности      
30467873  
Платежи при пользовании природными ресурсами       
290000  
Доходы от продажи материальных и нематериальных    
активов                                            
23458356,4
Административные платежи и сборы                   
1984605  
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                 
654549  
Прочие неналоговые доходы                          
9325202,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                          
13309324,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов       
бюджетной системы Российской Федерации             
13297324,4
Прочие безвозмездные поступления                   
12000  
ВСЕГО ДОХОДОВ                                      
614424328,7
РАСХОДЫ                                            

Общегосударственные вопросы                        
36160725,4
В том числе:                                       

- обслуживание государственного и муниципального   
долга                                              
14252616  
Национальная оборона                               
116400  
Национальная безопасность и правоохранительная     
деятельность                                       
18615389,4
Национальная экономика                             
167337013  
Жилищно-коммунальное хозяйство                     
198770679,2
Охрана окружающей среды                            
5046055  
Образование                                        
88412812,6
Культура, кинематография, средства массовой        
информации                                         
25336638,7
Здравоохранение и спорт                            
86736707,9
Социальная политика                                
76851070,9
Межбюджетные трансферты                            
589692  
ИТОГО РАСХОДОВ                                     
703973184,1
Превышение расходов над доходами                   
89548855,4

II. Информация о суммарной величине государственного
долга города Москвы

На момент утверждения настоящих Условий суммарная величина государственного долга города Москвы составляет 84790,35 млн. рублей.

III. Отчеты об исполнении бюджета города Москвы за 2003,
2004, 2005 годы

1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2003 ФИНАНСОВЫЙ ГОД


Сумма (тыс.   
рублей)       
ДОХОДЫ                                             

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                
263388954
Налоги на прибыль                                  
190747046
Налоги на товары и услуги, лицензионные и          
регистрационные сборы                              
31262689
Налоги на совокупный доход                         
1313967
Налоги на имущество                                
23850120
Платежи за пользование природными ресурсами        
1049783
Прочие налоги, пошлины и сборы                     
15165349
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                              
51745703
Доходы от использования имущества, находящегося в  
государственной и муниципальной собственности, или 
от деятельности государственных и муниципальных    
организаций                                        
36448429
Административные платежи и сборы                   
459692
Штрафные санкции, возмещение ущерба                
862389
Прочие неналоговые доходы                          
13975193
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                      
-30124444
От других бюджетов бюджетной системы               
23369435
Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды   
-53493879
4. ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ                 
53493879
Целевые бюджетные фонды субъектов Российской       
Федерации                                          
53493879
ИТОГО ДОХОДОВ                                      
338504092
РАСХОДЫ                                            

Государственное управление и местное самоуправление
9010982
Судебная власть                                    
769002
Международная деятельность                         
10031
Правоохранительная деятельность и обеспечение      
безопасности государства                           
5235134
Фундаментальные исследования и содействие научно-  
техническому прогрессу                             
966200
Промышленность, энергетика и строительство         
86472173
Сельское хозяйство и рыболовство                   
2081469
Охрана окружающей природной среды и природных      
ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия
1201819
Транспорт, связь и информатика                     
11963844
Развитие рыночной инфраструктуры                   
767945
Жилищно-коммунальное хозяйство                     
53365257
Предупреждение и ликвидация последствий            
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий         
723323
Образование                                        
31827976
Культура, искусство и кинематография               
4603889
Средства массовой информации                       
2958689
Здравоохранение и физическая культура              
26120090
Социальная политика                                
35668443
Обслуживание государственного и муниципального     
долга                                              
6570508
Финансовая помощь бюджетам других уровней          
210894
Мобилизационная подготовка экономики               
38262
Дорожное хозяйство                                 
10020000
Прочие расходы                                     
11967384
Целевые бюджетные фонды                            
53136054
ИТОГО РАСХОДОВ                                     
355689368
Превышение расходов над доходами                   
17185276

2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2004 ФИНАНСОВЫЙ ГОД


Сумма (тыс.   
рублей)       
ДОХОДЫ                                             

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                
316966413
Налоги на прибыль                                  
261284765
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и          
регистрационные сборы                              
19266118
Налоги на совокупный доход                         
3731290
Налоги на имущество                                
24236965
Платежи за пользование природными ресурсами        
1310852
Прочие налоги, пошлины и сборы                     
7136423
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                              
54503208
Доходы от использования имущества, находящегося в  
государственной и муниципальной собственности, или 
от деятельности государственных и муниципальных    
организаций                                        
36710084
Административные платежи и сборы                   
547569
Штрафные санкции, возмещение ущерба                
988362
Прочие неналоговые доходы                          
16257193
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                      
-44815783
От других бюджетов бюджетной системы               
22009559
От государственных внебюджетных фондов             
129274
Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды   
-66954616
4. ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ                 
66954616
Целевые бюджетные фонды субъектов Российской       
Федерации                                          
66954616
ВСЕГО ДОХОДОВ                                      
393608454
РАСХОДЫ                                            

Государственное управление и местное самоуправление
9737889
Судебная власть                                    
776454
Международная деятельность                         
19481
Правоохранительная деятельность и обеспечение      
безопасности государства                           
6136183
Фундаментальные исследования и содействие научно-  
техническому прогрессу                             
941290
Промышленность, энергетика и строительство         
102697831
Сельское хозяйство и рыболовство                   
270335
Охрана окружающей среды и природных ресурсов,      
гидрометеорология, картография и геодезия          
393918
Транспорт, связь и информатика                     
15590690
Развитие рыночной инфраструктуры                   
1210230
Жилищно-коммунальное хозяйство                     
64069776
Предупреждение и ликвидация последствий            
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий         
1708947
Образование                                        
39149132
Культура, искусство и кинематография               
5483936
Средства массовой информации                       
3293686
Здравоохранение и физическая культура              
32666287
Социальная политика                                
47614412
Обслуживание государственного и муниципального     
долга                                              
7459376
Финансовая помощь бюджетам других уровней          
364175
Мобилизационная подготовка экономики               
42707
Прочие расходы                                     
8982174
Целевые бюджетные фонды                            
58762169
ИТОГО РАСХОДОВ                                     
407371078
Превышение расходов над доходами                   
13762624

3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2005 ФИНАНСОВЫЙ ГОД


Сумма (в       
рублях)        
ДОХОДЫ                                             

1. ДОХОДЫ                                          
501730287302,55
Налоги на прибыль, доходы                          
373842662259,17
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на  
территории Российской Федерации                    
18128731136,29
Налоги на совокупный доход                         
5283428106,83
Налоги на имущество                                
31045198743,28
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование  
природными ресурсами                               
37782444,40
Государственная пошлина                            
629954547,22
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам                
2499388108,85
Доходы от использования имущества, находящегося в  
государственной и муниципальной собственности      
33397452590,84
Платежи при пользовании природными ресурсами       
244348330,41
Доходы от оказания платных услуг и компенсации     
затрат государства                                 
31545,59
Доходы от продажи материальных и нематериальных    
активов                                            
14078604528,59
Административные платежи и сборы                   
2305785302,78
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                 
1003696521,82
Прочие неналоговые доходы                          
19233022515,23
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской       
Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций
прошлых лет                                        
200621,25
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                       
20488432538,84
ИТОГО ДОХОДОВ                                      
522218719841,39
РАСХОДЫ                                            

Общегосударственные вопросы                        
27046634643,57
В том числе:                                       

- обслуживание государственного и муниципального   
долга                                              
8814367883,83
Национальная оборона                               
82351934,72
Национальная безопасность и правоохранительная     
деятельность                                       
16620355576,72
Национальная экономика                             
141121656302,64
Жилищно-коммунальное хозяйство                     
122390097952,85
Охрана окружающей среды                            
6782382354,67
Образование                                        
58677309889,96
Культура, кинематография и средства массовой       
информации                                         
15451289769,52
Здравоохранение и спорт                            
56792324674,41
Социальная политика                                
57743899352,14
Межбюджетные трансферты                            
485552100,00
ИТОГО РАСХОДОВ                                     
503193854551,20
Превышение расходов над доходами                   
-19024865290,19





