
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

30 ноября 2016 г.                                                                  № 1028-РП 

 

 

О внесении изменения в пункт 2.5 Решения об эмиссии облигаций  

государственного внутреннего облигационного займа  

Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года  

с фиксированным процентным (купонным)  

доходом и амортизацией долга 

 

 

 В соответствии с подпунктом 5.3.3 пункта 5.3 условий эмиссии и обращения 

облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-

Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным 

(купонным) доходом и амортизацией долга, утверждённых постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года                    

№ 572-П: 

 

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в пункт 2.5 Решения 

об эмиссии облигаций государственного внутреннего облигационного займа 

Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным 

(купонным) доходом и амортизацией долга, утверждённого распоряжением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 ноября 2016 года 

№ 1002-РП. 

 

 

 

                        Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                 Д.Н. Кобылкин



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 30 ноября 2016 года № 1028-РП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ,  

которое вносится в пункт 2.5 Решения об эмиссии облигаций  

государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого 

автономного округа  2016 года  с фиксированным процентным 

 (купонным) доходом и амортизацией долга 

 

 

Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  

«2.5. В случае если участник размещения не является участником торгов 

Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым 

брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о 

приобретении Облигаций. 

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов                              

ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет 

депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки 

открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного 

депозитария или соответствующих Депозитариев. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с 

правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, заключенным на ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения 

Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств 

покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана 

заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны 

быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, 

равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной 

или отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по 

первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в 

Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о 

приобретении Облигаций (далее – оферта о приобретении Облигаций) и 

заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов 

ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и 

процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной 
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Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии. 

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Уполномоченный агент 

намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, 

содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их 

интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 

им размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров 

осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Уполномоченным агентом 

оферт о приобретении Облигаций, в соответствии с которыми участник 

размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 

Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. 

Участники размещения направляют оферты о приобретении Облигаций в 

адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывает информацию 

о сроках и порядке направления оферт на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В направляемых офертах о приобретении Облигаций участники размещения 

указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы 

купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимально 

приемлемую величину процентной ставки купонного дохода по первому купону 

(цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести Облигации на 

указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся 

участником торгов, в оферте о приобретении Облигаций указывает также 

наименование участника торгов, который будет действовать по поручению 

участника размещения. 

Оферты о приобретении Облигаций могут быть акцептованы или 

отклонены. В случае акцепта оферты о приобретении Облигаций участник 

размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в оферте о 

приобретении Облигаций, может быть уменьшено Эмитентом. 

К рассмотрению Эмитентом принимаются оферты о приобретении 

Облигаций, которые были получены Уполномоченным агентом в течение срока 

для направления оферт о приобретении Облигаций. Независимо от даты 

направления оферты о приобретении Облигаций оферты о приобретении 

Облигаций, полученные Уполномоченным агентом по окончании срока для 

направления оферт, к рассмотрению не принимаются. 

После окончания срока для направления оферт о приобретении Облигаций 

Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о 

приобретении Облигаций. 

На основании анализа сводного реестра оферт о приобретении Облигаций и 

указанных в них процентных ставок купонного дохода Эмитент принимает 

решение о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону и 

определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 

количество Облигаций, которое он намеревается продать покупателям, и 

акцептует оферты о приобретении Облигаций, руководствуясь единовременным 

соблюдением следующих критериев: 
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- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Ямало-

Ненецкого автономного округа, складывающихся в результате размещения 

Облигаций; 

- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе 

принятия решения об акцепте; 

- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения 

об акцепте. 

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом 

Эмитента акцептует оферты о приобретении Облигаций, принимая во внимание 

один или несколько из следующих критериев: 

- величина процентной ставки купонного дохода, указанная в оферте о 

приобретении Облигаций; 

- время получения оферты о приобретении Облигаций; 

- пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей; 

- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения 

ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения; 

- диверсификация разных категорий инвесторов. 

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций раскрывает на 

своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информацию о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону, 

определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об 

эмиссии. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий об 

установленной Эмитентом процентной ставке купонного дохода по первому 

купону не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

Начиная со второго купонного периода, процентная ставка купонного 

дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

Решении об эмиссии. 

Эмитент передает информацию об акцепте оферт о приобретении 

Облигаций Уполномоченному агенту. 

Уполномоченный агент направляет акцепт на оферты о приобретении 

Облигаций потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом. 

В дату начала размещения Облигаций участники торгов ФБ ММВБ в 

течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, подают 

адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ 

ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 

Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес 

Уполномоченного агента. 

Адресная заявка должна содержать информацию о: 

- цене покупки, равной 100% от номинальной стоимости Облигации; 

- количестве Облигаций; 

- величине процентной ставки купонного дохода по первому купону, 

заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и 

настоящем Решении об эмиссии; 

- прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 
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ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в 

течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному 

агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр 

Эмитенту. 

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент 

принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь 

наличием акцепта оферт о приобретении Облигаций. 

Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных 

заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице 

Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с 

покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, 

установленному Условиями эмиссии, настоящим Решением об эмиссии и 

Правилами торгов ФБ ММВБ.  

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала 

размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене 

размещения, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, и процентной 

ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в 

порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, и 

заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.». 
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