
Приложение к приказу 
Министерства финансов 
Чувашской Республики  
от 25 декабря 2006 г. № 606/п 

 

УСЛОВИЯ 
эмиссии и обращения государственных облигаций  

Чувашской Республики выпуска 2007 года  
(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)  

с фиксированным купонным доходом 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие условия эмиссии и обращения государственных облигаций 
Чувашской Республики выпуска 2007 года (в форме документарных ценных бумаг 
на предъявителя) с фиксированным купонным доходом (далее по тексту - Условия) 
разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения 
государственных облигаций Чувашской Республики (далее по тексту - 
Генеральные условия), утвержденными постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 15 декабря 2003 г. № 305, и определяют порядок 
эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Чувашской 
Республики выпуска 2007 года (в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя) с фиксированным купонным доходом (далее по тексту - облигации). 

1.2. Эмитентом облигаций выступает Министерство финансов Чувашской 
Республики (далее по тексту - Эмитент). 

Уполномоченным агентом Эмитента выступает кредитная организация, 
выбранная на конкурсной основе в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и заключившая с Эмитентом 
государственный контракт (государственные контракты) на оказание услуг по 
организации размещения облигаций, их погашению и выплате купонного дохода 
по облигациям (далее по тексту – Уполномоченный агент). Данные об 
Уполномоченном агенте раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска 
облигаций. 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее по тексту – Уполномоченный 
депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в решении 
об эмиссии отдельного выпуска облигаций. 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою 
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее по тексту – Организатор 
торговли на рынке ценных бумаг). Данные об Организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций. 

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными 
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бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом)  
глобального сертификата и фиксированным купонным доходом. 

1.4. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об 
эмиссии отдельных выпусков облигаций владельцы облигаций имеют право на 
получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение 
купонного дохода. 

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим  
законодательством Российской Федерации. 

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 
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 полутора до пяти лет. 

1.7. Номинальная стоимость облигации выражается в валюте Российской 
Федерации и составляет 1000,0 (одна тысяча) рублей. 

1.8. Каждый из выпусков облигаций оформляется одним глобальным 
сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные 
в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. 

Глобальный 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 Эмитентом 
утверждаются решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций, 
предусматривающие конкретные условия (дату начала и период размещения 
выпуска облигаций, количество облигаций в выпуске и т. д.), необходимые в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для 
эмиссии отдельного выпуска облигаций. 

 
2. Порядок размещения  и обращения облигаций 

 
2.1. Дата начала размещения облигаций устанавливается в решении об эмис-

сии отдельного выпуска облигаций. Размещение облигаций производится в любую 
дату  в течение 2007 года, начиная с даты начала размещения облигаций.  

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержа-
щейся 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. 
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2.2. В рамках эмиссии облигаций размещение отдельных выпусков облигаций 
может осуществляться: 

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного 
выпуска облигаций сделок купли – продажи облигаций между Эмитентом в лице  
Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и 
первыми владельцами облигаций на аукционе, проводимом у Организатора тор-
говли на рынке ценных бумаг;  

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного 
выпуска облигаций сделок купли – продажи облигаций между Эмитентом в лице 
Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и 
первыми владельцами облигаций, в качестве которых могут выступать любые 
физические и юридические лица, обратившиеся к Уполномоченному агенту с 
предложением о заключении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне 
Организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

2.3. Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-
ключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, так и вне Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими 
Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков облигаций. 

2.4. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской 
Федерации. 

 
3. Получение доходов по облигациям и погашение облигаций 

 
3.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а 

также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. 
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется, исходя из раз-
мера купонной ставки. 

Купонная ставка в процентах к номинальной стоимости (купонная ставка) 
облигаций и даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в реше-
нии об эмиссии отдельных выпусков облигаций. Купонная ставка является фик-
сированной на каждый купонный период.   

Величина купонного дохода определяется по формуле: 
 
С = N x R x Т / (365 x 100%), где: 
 
С - величина купонного дохода, в рублях; 
N – номинальная стоимость  облигаций, в рублях; 
R – купонная ставка, в процентах годовых; 
Т – купонный период, в днях. 
Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов 

устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций. 
3.2. Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется 
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Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, путем 
перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на 
банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся 
депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об 
эмиссии отдельного выпуска облигаций. 

3.3. Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости 
облигаций. 

3.4. Погашение облигаций осуществляется Уполномоченным агентом, 
действующим по поручению и за счет Эмитента, путем перевода в день погашения 
облигаций номинальной стоимости облигаций на банковские счета владельцев и 
номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного 
депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска 
облигаций. 

3.5. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в 
соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 

 
4. Информация об эмитенте 

 
4.1.В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г.  № 

57 “О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2007 год” установлены 
следующие параметры республиканского бюджета Чувашской Республики на 2007 
год: 

доходы –  16391557,9 тыс. рублей; 
расходы – 17625214,4 тыс. рублей, в том числе: 
текущие расходы –  14387166,6 тыс. рублей 
капитальные расходы –  3238047,8 тыс. рублей, в том числе: 
по бюджету развития –  3074218,3 тыс. рублей; 
верхний предел объема государственного долга Чувашской Республики по 

состоянию на 1 января 2008 г.  – 7629583,5 тыс. рублей; 
расходы на обслуживание государственного долга Чувашской Республики – 

297995,2 тыс. рублей. 
5.2. Суммарная величина государственного долга Чувашской Республики на 

момент утверждения настоящих Условий – 3 040 016,90 тыс. рублей.  
5.3. Отчеты об исполнении республиканского  бюджета Чувашской Рес-

публики за 2003 – 2005 годы. 
5.3.1.  Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики за 

2003 год:  
(тыс. рублей). 

№ 
п/п 

Наименование статей 
 

Исполнено 

1 2 3 
1 Доходы бюджета:  

1.1 Налоговые доходы 3443558 
1.1.1 Налоги на прибыль  1826685 
1.1.2 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистра-

ционные сборы 799201 
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1.1.3 Налоги на совокупный доход 41386 
1.1.4 Налоги на имущество 323672 
1.1.5 Платежи за пользование природными ресурсами 119496 
1.1.6 Прочие налоги, пошлины и сборы 333118 
1.2 Неналоговые доходы 392962 
1.3 Безвозмездные перечисления 4383187 
1.4 Доходы целевых бюджетных фондов - 
1.5 Доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 276041 

Всего доходов: 8495748 
2 Расходы бюджета: 

2.1 Государственное управление и местное самоуправление 207811 
2.2 Судебная власть 23439 
2.3 Правоохранительная деятельность и обеспечение безо-

пасности государства  340503 

2.4 Фундаментальные исследования и содействие науч-
но-техническому прогрессу  6653 

2.5 Промышленность, энергетика и строительство 1585763 
2.6 Сельское хозяйство  и рыболовство 112248 
2.7 Охрана окружающей природной среды и природных ре-

сурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 14466 

2.8 Транспорт, связь и информатика 56118 
2.9 Развитие рыночной инфраструктуры 6444 
2.10 Жилищно-коммунальное хозяйство - 
2.11 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий 41396 

2.12 Образование 353742 
2.13 Культура, искусство и кинематография 97723 
2.14 Средства массовой информации 20337 
2.15 Здравоохранение и физическая культура 498117 
2.16 Социальная политика 307372 
2.17 Обслуживание государственного и муниципального 

долга 60002 

2.18 Финансовая помощь бюджетам других уровней 3374844 
2.19 Дорожное хозяйство 1290460 
2.20 Прочие расходы 311777 
2.21 Целевые бюджетные фонды - 

Всего расходов: 
8709215 

Дефицит бюджета: -213467 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.3.2. Исполнение  республиканского бюджета Чувашской Республики за 2004 год: 
 (тыс. рублей) 
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№ 
п/п 

Наименование статей 
 

Исполнено 
 

1 2 3 
1 Доходы бюджета:  

1.1 Налоговые доходы 4587433 
1.1.1 Налоги на прибыль  2603725 
1.1.2 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистра-

ционные сборы 1140856 

1.1.3 Налоги на совокупный доход 208148 
1.1.4 Налоги на имущество 353946 
1.1.5 Платежи за пользование природными ресурсами 126666 
1.1.6 Прочие налоги, пошлины и сборы 154092 
1.2 Неналоговые доходы 285534 
1.3 Безвозмездные перечисления 4306755 
1.4 Доходы целевых бюджетных фондов - 
1.5 Доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 308409 
Всего доходов: 9488131 

2 Расходы бюджета:  
2.1 Государственное управление и местное самоуправление 348833 
2.2 Судебная власть 29202 
2.3 Правоохранительная деятельность и обеспечение безо-

пасности государства 367655 
2.4 Фундаментальные исследования и содействие науч-

но-техническому прогрессу 12094 
2.5 Промышленность, энергетика и строительство 1753423 
2.6 Сельское хозяйство  и рыболовство 222298 
2.7 Охрана окружающей среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия 20752 
2.8 Транспорт, связь  и информатика 96822 
2.9 Развитие рыночной инфраструктуры 17202 
2.10 Жилищно-коммунальное хозяйство - 
2.11 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бедствий 83053 

2.12 Образование 494746 
2.13 Культура, искусство и кинематография 113160 
2.14 Средства массовой информации 23644 
2.15 Здравоохранение и физическая культура 971565 
2.16 Социальная политика 350302 
2.17 Обслуживание государственного и муниципального  

долга 95602 
2.18 Финансовая помощь бюджетам других уровней 4038857 
2.19   Дорожное хозяйство 592650 
2.20 Прочие расходы 285163 
2.21 Расходы целевых бюджетных фондов - 

Всего расходов 9917023 
Дефицит бюджета -428892 

 
5.3.3. Исполнение  республиканского бюджета Чувашской Республики за 2005 год: 
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 (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование статей 
 

Исполнено 
 

1 2 3 
1 Доходы бюджета:  

1.1 Доходы 6404313 
1.1.1 Налоги на прибыль, доходы 3454795 
1.1.2 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации  1427088 
1.1.3 Налоги на совокупный доход 187688 
1.1.4 Налоги на имущество 974885 
1.1.5 Государственная пошлина, сборы 174 
1.1.6 Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 32004 
1.1.7 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 223814 
1.1.8 Платежи при пользовании природными ресурсами 25080 
1.1.9 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-

трат государства 496 
1.1.10 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 2844 
1.1.11 Административные платежи сборы 58674 
1.1.12 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1561 
1.1.13 Прочие неналоговые доходы 15210 

1.2 Безвозмездные поступления 5280766 
1.3 Доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 323124 
Всего доходов: 12008203 

2 Расходы бюджета:  
2.1 Общегосударственные вопросы 919279 

2.1.1 Обслуживание государственного и муниципального  
долга 148975 

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 590568 

2.3 Национальная экономика 1883346 
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 1138841 
2.5 Охрана окружающей среды 141900 
2.6 Образование 892710 
2.7 Культура, кинематография, средства массовой инфор-

мации 257433 
2.8 Здравоохранение и спорт 1321295 
2.9 Социальная политика 491757 
2.10 Межбюджетные трансферты 4858092 

Всего расходов 12495221 
Дефицит бюджета -487018 

 


