
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2004 г. N 223-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

(в ред. постановления Правительства Москвы
от 05.08.2008 N 706-ПП)

В целях осуществления эмиссии облигаций городских облигационных займов Москвы в 2004 году Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить:
- Условия эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с переменным купонным доходом (приложение 1);
- Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 05.08.2008 N 706-ПП.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 года N 74-ПП "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков





Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 13 апреля 2004 г. N 223-ПП

УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ (В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ) С ПЕРЕМЕННЫМ 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, размещения, обращения и погашения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с переменным купонным доходом (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, размещения, обращения и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы.
1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с переменным купонным доходом.
1.4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигаций.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с федеральным законодательством.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с федеральным законодательством, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного федеральным законодательством и законодательством города Москвы порядка осуществления этих прав обеспечиваются Правительством Москвы.
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 одного года до десяти лет.
1.7. Номинальная стоимость Облигаций выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
1.8. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
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 федеральным законодательством для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Вопросы эмиссии, размещения, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством 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 федеральным законодательством, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи между Эмитентом или Уполномоченным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, 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 федеральным законодательством, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи между Эмитентом или Уполномоченным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, 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 федеральным законодательством.
2.5. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций

3.1. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) и покупки купонных доходов.
3.2. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.
3.3. Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом или Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента путем перевода в день погашения Облигаций номинальной стоимости Облигаций на банковские счета лиц, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
3.4. Порядок определения величины купонного дохода по Облигациям устанавливается Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
3.5. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом или Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета лиц, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
3.6. Погашение Облигаций, обремененных обязательствами к моменту погашения, осуществляется в соответствии с условиями обременения Облигаций обязательствами при наличии соответствующих сведений об обременении у Уполномоченного депозитария.
3.7. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы.

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 2004 год

(тыс. руб.)

План      
ДОХОДЫ                                               

Налоги на прибыль                                    
235081136
Налоги на товары и услуги, лицензионные              
и регистрационные сборы                              
14639126
Налоги на совокупный доход                           
1870349
Налоги на имущество                                  
26698476
Платежи за пользование природными ресурсами          
1334717
Прочие налоги, пошлины и сборы                       
5502213
Итого налоговых доходов                              
285126017
Неналоговые доходы                                   
57284873
Безвозмездные перечисления                           
-51620536
Доходы целевых бюджетных фондов                      
51620536
Итого доходов                                        
342410890
РАСХОДЫ                                              

Государственное управление и местное самоуправление  
9906857
Судебная власть                                      
600000
Правоохранительная деятельность и обеспечение        
безопасности государства                             
5951144
Фундаментальные исследования и содействие            
научно-техническому прогрессу                        
1146000
Промышленность, энергетика и строительство           
78168151
Сельское хозяйство и рыболовство                     
560670
Охрана окружающей природной среды и природных        
ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия  
1720661
Транспорт, связь и информатика                       
13227945
Развитие рыночной инфраструктуры                     
1263400
Жилищно-коммунальное хозяйство                       
61250633
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий                        
1208299
Образование                                          
38366737
Культура, искусство и кинематография                 
5215567
Средства массовой информации                         
3127724
Здравоохранение и физическая культура                
29605695
Социальная политика                                  
40602554
Обслуживание государственного и муниципального долга 
10964459
Финансовая помощь бюджетам других уровней            
281912
Мобилизационная подготовка экономики                 
42783
Прочие расходы                                       
16183499
Целевые бюджетные фонды                              
51320536
Итого расходов                                       
370715226
Превышение расходов над доходами                     
28304336




КАПИТАЛЬНЫЕ И ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
НА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
Наименование          
показателей           
Всего        
расходов     
В том числе                


капитальные  
расходы      
текущие      
расходы      
Государственное       
управление и местное  
самоуправление        
9906857   
523080   
9383777  
Судебная власть       
600000   
7000   
593000  
Правоохранительная    
деятельность          
и обеспечение         
безопасности          
государства           
5951144   
277208   
5673936  
Фундаментальные       
исследования          
и содействие          
научно-техническому   
прогрессу             
1146000   

1146000  
Промышленность,       
энергетика            
и строительство       
78168151   
73229046   
4939105  
Сельское хозяйство    
и рыболовство         
560670   
500   
560170  
Охрана окружающей     
природной среды       
и природных ресурсов, 
гидрометеорология,    
картография и геодезия
1720661   
1260   
1719401  
Транспорт, связь      
и информатика         
13227945   
500000   
12727945  
Развитие рыночной     
инфраструктуры        
1263400   

1263400  
Жилищно-коммунальное  
хозяйство             
61250633   
16404325   
44846308  
Предупреждение        
и ликвидация          
последствий           
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий  
1208299   
84075   
1124224  
Образование           
38366737   
2778837   
35587900  
Культура, искусство   
и кинематография      
5215567   
441110   
4774457  
Средства массовой     
информации            
3127724   

3127724  
Здравоохранение       
и физическая культура 
29605695   
1731191   
27874504  
Социальная политика   
40602554   
342413   
40260141  
Обслуживание          
государственного      
и муниципального долга
10964459   

10964459  
Финансовая помощь     
бюджетам других       
уровней               
281912   

281912  
Мобилизационная       
подготовка экономики  
42783   

42783  
Прочие расходы        
16183499   
4803101   
11380398  
Целевые бюджетные     
фонды                 
51320536   
34179285   
17141251  
Итого расходов        
370715226   
135302431   
235412795  

II. Информация о суммарной величине долга Москвы

На момент утверждения настоящих Условий суммарная величина государственного долга города Москвы составляет 83294,03 млн. рублей.

III. Отчеты об исполнении бюджета города Москвы
за 2001, 2002, 2003 годы

1. Исполнение бюджета города Москвы за 2001 финансовый год

(тыс. руб.)

Исполнено   
ДОХОДЫ                                             

Налоги на прибыль (доход), прирост капитала        
123070880 
Налоги на товары и услуги, лицензионные            
и регистрационные сборы                            
21179297 
Налоги на совокупный доход                         
297575 
Налоги на имущество                                
16211072 
Платежи за пользование природными ресурсами        
482291 
Прочие налоги, пошлины и сборы                     
3984561 
Итого налоговых доходов                            
165225676 
Неналоговые доходы                                 
30247924 
Безвозмездные перечисления                         
-20102572 
Доходы целевых бюджетных фондов                    
58025181 
Итого доходов                                      
233396209 
РАСХОДЫ                                            

Государственное управление и местное самоуправление
4283734 
Правоохранительная деятельность и обеспечение      
безопасности государства                           
2855903 
Фундаментальные исследования и содействие          
научно-техническому прогрессу                      
530857 
Промышленность, энергетика и строительство         
6882656 
Сельское хозяйство и рыболовство                   
1602481 
Охрана окружающей среды и природных ресурсов,      
гидрометеорология, картография и геодезия          
4926209 
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 
12230410 
Развитие рыночной инфраструктуры                   
617357 
Жилищно-коммунальное хозяйство                     
55767607 
Предупреждение и ликвидация последствий            
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий         
224653 
Образование                                        
20780892 
Культура, искусство и кинематография               
4746229 
Средства массовой информации                       
2324714 
Здравоохранение и физическая культура              
21086378 
Социальная политика                                
17513269 
Обслуживание государственного долга                
3472895 
Финансовая помощь бюджетам других уровней          
263420 
Мобилизационная подготовка экономики               
35282 
Прочие расходы                                     
8889752 
Целевые бюджетные фонды                            
59709262 
Итого расходов                                     
228743960 
Превышение доходов над расходами                   
4652249 

2. Исполнение бюджета города Москвы за 2002
финансовый год

(тыс. руб.)

Исполнено   
ДОХОДЫ                                             

Налоги на прибыль                                  
148149625 
Налоги на товары и услуги, лицензионные            
и регистрационные сборы                            
24980408 
Налоги на совокупный доход                         
699282 
Налоги на имущество                                
23087638 
Платежи за пользование природными ресурсами        
665089 
Прочие налоги, пошлины и сборы                     
38792390 
Итого налоговых доходов                            
236374432 
Неналоговые доходы                                 
36868971 
Безвозмездные перечисления                         
-54731448 
Доходы целевых бюджетных фондов                    
63343373 
Доходы от предпринимательской и иной приносящей    
доход деятельности                                 
60 
Итого доходов                                      
281855388 
РАСХОДЫ                                            

Государственное управление и местное самоуправление
6307360 
Судебная власть                                    
297191 
Правоохранительная деятельность и обеспечение      
безопасности государства                           
5424469 
Фундаментальные исследования и содействие          
научно-техническому прогрессу                      
543335 
Промышленность, энергетика и строительство         
7431049 
Сельское хозяйство и рыболовство                   
622545 
Охрана окружающей природной среды и природных      
ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия
4654870 
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 
19680189 
Развитие рыночной инфраструктуры                   
588637 
Жилищно-коммунальное хозяйство                     
81022219 
Предупреждение и ликвидация последствий            
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий         
350173 
Образование                                        
31088680 
Культура, искусство и кинематография               
7452366 
Средства массовой информации                       
3126333 
Здравоохранение и физическая культура              
31349468 
Социальная политика                                
22687126 
Обслуживание государственного долга                
4531982 
Мобилизационная подготовка экономики               
41887 
Прочие расходы                                     
15358956 
Целевые бюджетные фонды                            
61370389 
Итого расходов                                     
303929224 
Превышение доходов над расходами                   
-22073836 

3. Исполнение бюджета города Москвы за 2003
финансовый год

(тыс. руб.)

Исполнено   
ДОХОДЫ                                             

Налоги на прибыль                                  
190747046 
Налоги на товары и услуги, лицензионные            
и регистрационные сборы                            
31262687 
Налоги на совокупный доход                         
1313967 
Налоги на имущество                                
23850113 
Платежи за пользование природными ресурсами        
1049784 
Прочие налоги, пошлины и сборы                     
15165349 
Итого налоговых доходов                            
263388946 
Неналоговые доходы                                 
51746414 
Безвозмездные перечисления                         
-29689094 
Доходы целевых бюджетных фондов                    
53058529 
Итого доходов                                      
338504795 
РАСХОДЫ                                            

Государственное управление и местное самоуправление
9010983 
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
1201820 
Транспорт, связь и информатика                     
11963844 
Развитие рыночной инфраструктуры                   
767945 
Жилищно-коммунальное хозяйство                     
53371221 
Предупреждение и ликвидация последствий            
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий         
723323 
Образование                                        
31834555 
Культура, искусство и кинематография               
4603889 
Средства массовой информации                       
2958689 
Здравоохранение и физическая культура              
26120089 
Социальная политика                                
35661865 
Обслуживание государственного и муниципального     
долга                                              
6570508 
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы
210893 
Мобилизационная подготовка экономики               
38262 
Дорожное хозяйство                                 
10020000 
Прочие расходы                                     
11967455 
Целевые бюджетные фонды                            
53136756 
Итого расходов                                     
355696106 
Превышение доходов над расходами                   
-17191311 





Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 13 апреля 2004 г. N 223-ПП

УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ (В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ) С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ

Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы
от 05.08.2008 N 706-ПП.





